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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования 

(ООПДО) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 162 «Росинка» г. Брянска обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7- ми  лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития ребёнка – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе, коррекцию речевого развития, Основная общеобразовательная 

программа МБДОУ детского сада № 162 «Росинка» г. Брянска разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), на 

основании Примерной  программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Главной задачей Программы, является организация  образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС позволяющего выстроить 

индивидуальную траекторию для  развития каждого ребенка. 

 

1.1.  Цели и задачи деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 162 «Росинка» г. Брянска по 

реализации основной общеобразовательной программы определяются на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Цель: создание  благоприятных условий  для  полноценного  проживания ребёнком 

дошкольного детства, всесторонне развитие  психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности  дошкольников через организацию системы 

образовательной  работы, направленной на воспитание основ здорового образа жизни 

средствами физкультурно-оздоровительной работы,  коррекции речевого развития 

дошкольников. 

Эта  цель  требует  решения  следующих  задач – см. приложение. 
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1.2.Принципы и подходы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 162 «Росинка» г. Брянска к 

формированию программы. 

 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеется возможность 

реализации в практике дошкольного образования);  

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решить 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

 принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

 принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций русской культуры; 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической работе с 

дошкольниками с ОНР. 
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1.3.Значимые характеристики (в том числе особенности развития детей). 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, сведения о 

квалификации педагогических кадров и сведения о семьях воспитанников. 

 Количество групп, возрастной состав групп (специфика коррекционных 

групп). 

В МБДОУ детском саду № 162 «Росинка» г. Брянска функционируют 14 

групп, из них 12 групп общеразвивающей направленности; 2 группы 

компенсирующей направленности, которые посещают дети с общим 

недоразвитием речи (ОНР). 

Порядок комплектования является следующим: 

12 групп общеразвивающей направленности для детей от 2-х до 7-и лет; 

 от 2-х лет до 3-х (1 младшая группа) – 2  дошк. группы 

 от 3-х лет до 4-х (младшая группа) - 2 дошк.гр.);  

 от 4-х лет до 5-ти (средняя группа) – 4 дошк.гр.);  

 от 5-ти лет  до 6-ти (старшая группа – 2 дошк.гр.);  

 от 6-ти лет  до 7-ми (подготовительная группа – 2 дошк.гр.); 

2 группы  компенсирующей  направленности для детей с общим недоразвитие 

речи (ОНР) от 5-х до 7 лет; 

 от 5 лет до 6-ти  (1 коррекционная группа)- старшая группа гр.; 

 от 6-и лет до 7-ми  (1 коррекционная группа)- подгот. гр.; 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: 

 12 групп – с 12-ти часовым пребыванием, 4-х разовым питанием; 

 2 группы – 10,5 часов , 4 – х разовым питанием. 

Возрастные  и индивидуальные особенности контингента  детей. 

Возрастные особенности психического развития детей, посещающих 

группы общеразвивающей направленности. 

Возраст детей Особенности психического развития 

От 2-х лет до 3-х  Развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

 Развивается предметная деятельность за счёт усвоения 

культурных способов действия с различными предметами. 

 В ходе совместной с взрослым предметной деятельности 

продолжает развиваться  понимание речи, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 

 Активный словарь достигает 1000-1500 слов: осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре используют практически все 

части речи. Речь становиться средством общения со 
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сверстниками. 

 Формируются новые виды деятельности: игра; рисование; 

конструирование. 

 Появляются действия с предметами-заместителями. 

 Совершенствуется зрительное и слуховое восприятие. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное 

 Начинает складываться произвольность поведения 

 Формируется образ Я. 

От 3-х лет до 4-х   Общение становится  ситуативным. Взаимоотношения между 

детьми обусловлены нормами и правилами. Играют скорее 

рядом. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяются мнением педагога. 

 Развивается игра, которая становится ведущим видом 

деятельности. Основным содержанием игры  являются 

действия с игрушками и предметами -заместителями. 

Ограничиваются играми с одной-двумя ролями. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность только начинает формироваться. 

Графические образы бедны. Могут использовать цвет. Могут 

вылепить простые предметы. Мелкая моторика развита слабо. 

В этом возрасте доступны простейшие виды аппликации.  

 Конструктивная деятельность ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

 Развивается активно перцептивная деятельность: могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы. 

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

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста способны запомнить значительные отрывки из 

произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Способны устанавливать некоторые скрытые связи отношения 

между предметами. 

 Развивается воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре. 

 Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться 

половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 . 

От 4-х лет до 5-и  В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, 

происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становиться предметным и детализированным. 

 Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. 

 Восприятие становится более развитым: способны назвать 

форму, упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку, совершенствуется ориентация в пространстве. 
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 Возрастает объём памяти: запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание, 

развивается образное мышление, воображение. Формируются 

такие особенности воображения, как оригинальность и 

произвольность. 

 Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Развивается грамматическая 

сторона речи: занимаются словотворчеством. 

 Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. 

Ведущим становится познавательный мотив. Повышается 

обидчивость. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляется конкурентность, соревновательность 

От 5-и лет до 6-и  В игровой деятельности могут распределять роли до начала 

игры и строят своё поведение, придерживаясь роли. 

 Возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер, отличаются оригинальностью 

композиционного, цветового решения. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Овладевают 

обобщённым способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Конструируют из бумаги, природного 

материала. 

 Совершенствуется восприятие цвета, формы, величины, 

строения предметов: называют цвета и их оттенки, форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов. 

 Продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 

 Продолжают развиваться воображение; устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход к произвольному вниманию. 

 Совершенствуется речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи. Развивается связная речь: могут 

пересказывать, рассказывать по картинам, передавая не только 

главное, но и детали. 

От 6-и лет до 7-и  В сюжетно-ролевых играх начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия более сложные. 

 Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. 

 В конструктивной деятельности свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек, способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. Могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги. Усложняется конструирование из природного 

материала: доступны целостные композиции по 
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предварительному замыслу. 

 Развивается восприятие, образное мышление, продолжают 

развиваться навыки обобщения, рассуждения; воображение; 

внимание (оно становится произвольным – до 30 минут 

произвольное сосредоточение) 

 Продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

Активно используют в речи обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 Развивается диалогическая и монологическая речь 

 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким 

уровнем познавательной активности и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

2. Планируемые  результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

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

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

совместным играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 
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• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

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

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

подвижных играх с простым с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от них социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатии по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
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• Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и литературных произведений. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• 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. 
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2.1.Требования к целевым ориентирам в обязательной и инвариантной 

части с учётом возможностей и особенностей детей. 

Региональные особенности территории (национально-культурные и др.) 

 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 162 «Росинка» г. Брянска  строится на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закона  «Об образовании в РФ» от 2013г. 

 Типового Положения  о дошкольном образовательном   учреждении 

 Устава МБДОУ №162 «Росинка» г. Брянска. 

 Норм СанПиН, утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.  №26. 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.) и в 

соответствии с климатическими условиями центрального региона Российской 

Федерации. 

 

МБДОУ детский сад № 162 «Росинка» тесно взаимодействует с Брянским 

педагогическим колледжем, детской поликлиникой №2,  МБОУ СОШ № 8, 

Брянским городским ПМПк.    

Образовательный процесс отражает работу МБДОУ в сотрудничестве с 

Брянской детской городской библиотекой, Брянским областным музеем, 

Брянским институтом повышения квалификации учителей, городским 

информационно-методическим центром. 

Педагоги ДОУ распространяют положительный опыт работы на 

муниципальном и региональном уровне: на базе детского сада прошел 

областной семинар. 

На базе МБДОУ проходят практику студенты. Педагоги и воспитанники 

МБДОУ принимают участие в областной выставке творческих работ детей-

инвалидов «Надежда». 

Специфика национально-культурных, демографических, климатических 

условий осуществления образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №1 62  

«Росинка» г. Брянска. 

 

В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что 

понаблюдать:  река Десна, Брянский лес, необычная архитектура города. 

Интересна и сама история города, ведь ему более тысячу лет.  
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 Брянск является  городом партизанской славы. О героических подвигах 

народных мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают 

памятники на площадях и скверах. 

        Современный Брянск – это крупный промышленный и культурный центр 

Российской Федерации, в котором проживают около пятисот тысяч жителей. В 

нём два университета, академия, филиалы московских ВУЗов, три театра, цирк, 

концертный и выставочный залы, несколько музеев, парков, среди которых 

уникальный с экспозицией деревянных скульптур (парк им. А.Толстого), а так 

же совсем новый ландшафтный, который расположен рядом с Дворцом 

детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина. Обновилась и 

похорошела площадь Партизан, реконструирован проспект Ленина, улица 

Дуки, мемориальный комплекс «Партизанская поляна», появилась новая 

площадь Воинской Славы (район Кургана Бессмертия). Построено несколько 

Ледовых дворцов, спортивный комплекс «Варяг». 

        В образовательной деятельности  учитываются  демографические 

особенности, место расположения детского сада, которые  находят своё 

отражение в содержании работы по образовательным областям и учитываются 

педагогами при составлении перспективного планирования. 
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Здоровьесберегающие технологии в работе 

МБДОУ детского сада №162 «Росинка» г. Брянска. 
 

Виды здоровье-

сберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

 Методики и особенности 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время НОД, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть НОД по 

физической культуре, на 

прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, особенностями 

развития,  местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных игр 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости 

от состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, , 

музыкальный 

руководитель,  

учитель-логопед, 

педагог - 

психолог 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами и проблемами в 

развитии. Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

педагог - 

психолог 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста. 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

Воспитатели 

педагог - 

психолог 
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Гимнастика 

корригирующая 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег 

в группе 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

Воспитатели,  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

2-3 раза в неделю в 

спортивном (музыкальном) 

зале. Младший возраст- 10-

15 мин., средний возраст - 

20-25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели,  

 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

(музыкальная 

ритмика) 

В кружковой работе, как 

часть НОД по музыке в 

зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, развитие 

сенсорно-моторной сферы, 

повышения эмоционального 

настроя и пр. 

Музыкальный 

руководитель 

Логоритмика В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы, в 

НОД по музыке. 

Упражнения рекомендованы 

детям с проблемами речи и слабо 

развитой моторикой либо в 

профилактических целях. Цель 

занятий - фонетическая 

грамотная речь, развитие 

движений. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  
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Условия развития речевой деятельности 

ребёнка 

Привлечение ребёнка к 

речевому творчеству 

через развитие 

мотивационной сферы  

Включение в педагогический 

процесс образовательной 

деятельности, 

способствующей осознанию 

языка и речи как особого 

предмета познания 

Переход к 

самостоятельному 

прогнозированию 

результата речевой 

деятельности 

ребёнком 

Развитие 

познавательной 

деятельности, 

обеспечивающей 
накопление 

собственного 
содержания речи 

Организация 

педагогического процесса 

так, чтобы для ребёнка 

родной язык был основным 

средством речевой 
деятельности 

Решение задач по 

развитию 

выразительности речи 

детей (эмоциональной, 
речевой, языковой) 

Развитие способности 

к анализу и 

самоанализу 

продуктов речевой 

деятельности 

Учёт индивидуальных 

особенностей речевого 

развития детей с ОНР, 

ориентация на их 

потенциальные возможности 

Использование в 

работе современных 

развивающих и 

игровых технологий 

Обучение грамоте 

по методикеам 

А.Е. Журовой,  

Н.С. Варенцовой 

Ознакомление с 

художественной 

литературой по 

методике 

 О.С. Ушаковой 

(в режимных 

моментах) 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность по 

развитию речи по 

методикам 

О.С.Ушаковой  и 

В.В.Гербовой 

Основные задачи: 

1. Формирование 

словаря 

2. Звуковая культура 

речи 

3. Грамматический 

строй речи 

4. Связная речь 

Индивидуальная работа 

с детьми в 

организованной 

образовательной 

деятельности и в 

самостоятельной 

деятельности 

На других 

занятиях: ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, ИЗО, 

музыка, физическая 

культура и др. 

 

В повседневной жизни: 
игры, общение, труд 

Речевое развитие в МБДОУ детском саду № 162 «Росинка» 
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Речевое развитие дошкольников. 

 

Цель: развитие интеллектуальных способностей детей посредством 

развития речи. 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Задачи Образовательные 

области 
1. 

 
«Физическое 

развитие» 

Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей. 

Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки.  

Формировать начальные представления 

о здоровом образе жизни 

Развивать физические качества; 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей. 

Формировать у воспитанников 

потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании,  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

2. «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формировать представления об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Приобщать детей к 

правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения.  

Развивать игровую деятельность детей, 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

4. «Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

через ознакомление с миром предметов. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
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Развивать речевую активность 

детей.  

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

5. «Речевое развитие» Формирование умения отстаивать свою 

точку зрения, с уважением относиться к 

мнению других людей.  

Развитие всех компонентов устной речи 

(Формировать лексическую сторону 

развития детей через обогащение, 

уточнение и активизацию словаря, 

развивать звукопроизношение, 

речевой слух, воспитывать 

интонационную выразительность 

речи, формировать грамматически 

правильную речь, развивать умение 

строить диалог и развивать 

монологическую речь), умение 

аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения. 

Развивать творческий потенциал 

дошкольников. Коррекция речевых 

нарушений. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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Сетевое взаимодействие. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ  детский сад комбинированного вида 

№ 139 «Антошка» г. Брянска 

ДЕТСКАЯ 

 ПОЛ-КА  № 2 

 

 

-МБОУ СОШ №61 

-МБОУ СОШ № 31 

-Брянская филармония 
-Брянский театр кукол 
-Художественный музей 
-Библиотека  №  1 
-Музей школы № 45 
 
 
 

МБДОУ  детский сад  

№ 162 «Росинка» г. Брянска 

ДЕТСКАЯ 

 ПОЛ-КА  № 2 

 

 

-МБОУ СОШ №8 

-Гимназия №7 

-Брянская филармония 
-Брянский театр кукол 
-Художественный музей 
-Детская библиотека   
 
 
 
 

ГИМЦ 

ОУО  Советского 

района 

БИПКРО 

МПГУ 

 
МБДОУ  д/с № 

100,30,47, 

129,111 



19 

 

II. Содержательный раздел 
 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, учёт программ, методических пособий. 

 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 162 «Росинка» г. Брянска строится в соответствии с 

образовательными областями, определенными ФГОС ДО и на основе 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, 

на основе объединения различных видов детской деятельности вокруг единой 

темы. Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в рамках занятий, в процессе режимных моментов, при взаимодействии  с 

семьями воспитанников по решению задач развития дошкольников в семье и в 

ДОУ. Формы организации образовательного  процесса в дошкольном 

учреждении определяются в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников, с учетом ведущей функции игровой деятельности. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Социально коммуникативное развитие направлено: 

 Усвоение норм и ценностей; 

 Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

 Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта; 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

 Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

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

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие направлено: 

 Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, 

объектах окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля. 

Основные цели и задачи. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать гом 

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: 

 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; 
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 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 

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: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

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. 
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности развитие замысла посредством изображения 

взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено: 

 Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на 

развитие координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой 

моторики; 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни. 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

 

№ 

п/п 

Дети раннего 

возраста (1 год - 3 года) 

Дети дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 
1 Предметная деятельность и игры с со-

ставными 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 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) 
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Формы образовательной деятельности. 

1.Двигательная деятельность. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физ-

культурные досуги; 

- спортивные состязания; 

проектная деятельность 

 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

-физкультурное занятие; 

спортивные и физ-

культурные досуги;  

-спортивные состязания; 

-проектная деятельность 

 

-двигательная активность в течение 

дня; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные спортивные игры 

и упражнения и др. 

 

 

2.Игровая деятельность. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-наблюдение; 

-чтение х/л; 

-игра; 

-игровые упражнения 

- проблемная ситуация; 

-беседа; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 

-праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- игровое упражнение; 

- совместная с воспитателем 

игра;  

- индивидуальная игра; 

-ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

 

-сюжетно-ролевая игра; 

- игры с правилами; 

- творческие игры 

 

 

 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

-совместные действия; 

- наблюдения; рассматривание; 

-поручения; 

- беседа; чтение; 

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

-элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 
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3.Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

4.Познавательно – исследовательская деятельность. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-сюжетно-ролевая 

и гр а ;  

-рассматривание;наблюдение; 

-чтение; 

- игра-экспериментирование; 

развивающая игра; 

-экскурсия; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; 

- рассказ;беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

-экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

- рассматривание; 

- наблюдение; чтение; 

- игра-

экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- экскурсия; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

-познавательно- 

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 

 

5.Коммуникативная деятельность. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-чтение; обсуждение;  

-рассказ; беседа; 

рассматривание;  

-игровая ситуация;  дид. 

игра;  

интегративная дея-

тельность; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание 

стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

- решение проблемных 

ситуаций; разговор с 

детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

- ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; дид. игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- словесная игра на прогулке; 

- наблюдение на 

прогулке;труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; беседа после 

чтения; 

- экскурсия; 

-интегративная деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, 

потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

- сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с текстом; 

- игровое общение; 

- общение со сверстниками; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного уголка; 

- дидактическая игра 
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6.Восприятие художественной литературы и фольклора. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-чтение; 

-обсуждение; 

- рассказ; беседа; 

- игра; инсценирование; 

- викторина 

-ситуативный разговор с 

детьми; проблемная 

ситуация 

-игра (с/р, 

театрализованная); 

- продуктивная 

деятельность; 

- беседа; сочинение загадок 

-игра; прод-ая деят-сть; 

- рассматривание; 

- сам-ая деят-сть в кн. уголке и 

в театр. уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

 

7.Изобразительная деятельность. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- занятия (рисование, ап-

пликация, конструирование 

лепка); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, пред-

метов для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстети-

чески привлекательных объ-

ектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декора-

тивно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи; 

проектная деятельность; 

создание коллекций 

-наблюдение; 

- рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (про-

изведений искусства, 

средств выразительности и 

др.); 

- создание коллекций 

-украшение личных предметов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная деятельность 
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8.Музыкальная деятельность. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-слушание музыки; — 

экспериментирование со 

стуками; 

-музыкально-дидактическая 

игра; 

-шумовой оркестр; 

разучивание музыкальн ых  

игр и танцев; 

совместное пение; 

импровизация; - беседа 

интегративного характера; 

-совместное и индивиду-

альное музыкальное испол-

нение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластиче-

ский танцевальный этюд; 

танец 

-творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная 

игра 

-слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

- музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

-музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 

 

9.Конструирование из разного материала. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-занятия (конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по об-

разцу, модели, условиям, 

теме, замыслу; 

- конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

-наблюдение; 

-рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (про-

изведений искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная деятельность 
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Проектирование  образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

детском саду  №162 «Росинка» г. Брянска  строится по следующим программам: 

 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»   под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (2015г). Программа ориентирована на  

разносторонне развитие дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа  охватывает четыре возрастных периода 

физического и психического развития детей: ранний возраст – от рождения до 

2-х лет; младший дошкольный возраст- от 2-х до 4-х лет; средний дошкольный 

возраст – от 4-х до 5-ти лет старший дошкольный возраст- от 5-ти до 7-ми лет 

  Программа  Филичевой Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР». 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 162 «Росинка» г.Брянска строится на основе комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса, на основе 

объединения различных видов детской деятельности вокруг единой темы. 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности, в процессе 

режимных моментов, при взаимодействии  с семьями воспитанников по 

решению задач развития дошкольников в семье и в ДОУ. Формы организации 

образовательного  процесса в дошкольном учреждении определяются в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с учетом ведущей 

функции игровой деятельности. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности МБДОУ детского сада № 162 «Росинка» г. Брянска  

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Возрастная 

группа 

Тема Период реализации 

  
 

Детский сад. Игрушки  Сентябрь: 1  неделя 

Любимы игрушки 2 неделя 

Я и моя дружная семья. Мой дом 3 неделя 

Цвет 4 неделя 

Форма. Цвет Октябрь:1 неделя 

Осень. Фрукты 2 неделя 

Осень. Овощи 3 неделя 

Величина: большой -маленький 4 неделя 

Домашние животные и их детёныши Ноябрь:1 неделя 

Дикие животные и их детёныши 2 неделя 

Моё тело. Моё здоровье. Мониторинг 3 неделя 

Транспорт. Мониторинг 4 неделя 

Зима.  Декабрь:1 неделя 

Зимние забавы 2 неделя 

Комнатные растения 3 неделя 

Новый год. У ёлочки в гостях 4 неделя 

Одежда. Обувь Январь:1,2  неделя 

Посуда 3 неделя 

Мебель 4 неделя 

Птицы зимой Февраль:1 неделя 

Труд взрослых. Врач 2 неделя 

Праздник пап 3 неделя 

Мамины помощники. Предметы быта 4 неделя 

Мамин день – 8 Марта! Март:1 неделя 

Народная игрушка – весёлая матрёшка 2 неделя 

Труд взрослых. Повар 3 неделя 

Весна. Признаки весны 4 неделя 

Величина: широкий – узкий ручеёк Апрель:1 неделя 

Свойства предметов: твёрдый- мягкий 2 неделя 

Весна. Деревья нашего участка 3 неделя 

Весна. Насекомые 4 неделя 

Рыбки в аквариуме. Свойства воды Май:1 неделя 

Кто трудится на огороде 2 неделя 

Весна. Цветы. Мониторинг 3 неделя 

Лето. Ягоды. Мониторинг 4 неделя 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 

Возрастная 

группа 

Тема Период реализации 

 

В гостях у Королевы книжек малышек  Сентябрь: 1  неделя 

Хорошо у нас в детском саду! Игрушки 2 неделя 

Я и моя семья 3 неделя 

Вот какой каравай! 4 неделя 

Овощи Октябрь:1 неделя 

Фрукты 2 неделя 

Осень 3 неделя 

Я вырасту здоровым! 4 неделя 

Мой дом. Мой город Ноябрь:1 неделя 

Наш друг светофорчик 2 неделя 

Транспорт. Мониторинг 3 неделя 

Путешествие в лес. Мониторинг 4 неделя 

Наступила зима Декабрь:1 неделя 

Зимние забавы. Зима в лесу 2 неделя 

Магазин одежды 3 неделя 

Новый год 4 неделя 

В деревне у бабушки Маруси. Дикие животные Январь:1,2  неделя 

Покормим птиц 3 неделя 

Наши помощники (предметы быта) 4 неделя 

Цветок-огонёк (комнатные растения) Февраль:1 неделя 

Профессия военного 2 неделя 

Мы поздравляем наших пап! 3 неделя 

Профессия продавца 4 неделя 

Мамы всякие нужны! Март:1 неделя 

Посуда 2 неделя 

Мебель для куклы 3 неделя 

Весна - красна 4 неделя 

Птицы нашего участка Апрель:1 неделя 

Цыплята на лугу 2 неделя 

Деревья и кустарники на нашем участке 3 неделя 

Шестиногие малыши 4 неделя 

Скоро праздник – День Победы! Май:1 неделя 

Дождик песенку поёт (свойства и качества 

предметов) 

2 неделя 

Цветы на лугу. Мониторинг 3 неделя 

Лето красное пришло.  Мониторинг 4 неделя 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Возрастная 

группа 

Тема Период реализации 

 

День знаний. День книги  Сентябрь: 1  неделя 

Мой город. Мой детский сад 2 неделя 

Моя семья 3 неделя 

Откуда хлеб пришёл 4 неделя 

Овощи  Октябрь:1 неделя 

Осенняя ярмарка. Фрукты 2 неделя 

Осень, осень, в гости просим! 3 неделя 

Я вырасту здоровым 4 неделя 

Мой город. Моя страна Ноябрь:1 неделя 

Светофорчик приглашает в гости (дорожная 

азбука) 

2 неделя 

Транспорт. Мониторинг 3 неделя 

Поздняя осень. Мониторинг 4 неделя 

Наступила зима Декабрь:1 неделя 

Зимние забавы 2 неделя 

Одежда 3 неделя 

Праздник Новый год! 4 неделя 

Домашние животные и их детёныши. Дикие 

животные 

Январь:1,2  неделя 

Покормим птиц 3 неделя 

Наши помощники (предметы быта) 4 неделя 

Наши друзья – комнатные растения Февраль:1 неделя 

Военные профессии 2 неделя 

День защитника Отечества 3 неделя 

Женские профессии 4 неделя 

Забота о маме Март:1 неделя 

Посуда 2 неделя 

Мебель для дома 3 неделя 

В  гостях у Весны - Красны 4 неделя 

Птицы Апрель:1 неделя 

Любимы питомцы (домашние птицы) 2 неделя 

Деревья, кустарники, травы 3 неделя 

Насекомые 4 неделя 

День Победы Май:1 неделя 

Бумага (свойства и качества предметов) 2 неделя 

Грибы. Мониторинг 3 неделя 

Лето. Ягоды. Мониторинг  4 неделя 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Возрастная 

группа 

Тема Период реализации 

 

 День знаний. День книги  Сентябрь: 1  неделя 

Наш город Брянск 2 неделя 

семейные традиции 3 неделя 

Хлеб всему голова 4 неделя 

Золотая осень Октябрь:1 неделя 

Деревья и кустарники 2 неделя 

Осенний лес. Грибы 3 неделя 

Если хочешь быть здоров! 4 неделя 

История моего города Ноябрь:1 неделя 

Правила дорожного движения 2 неделя 

Современный транспорт. Мониторинг 3 неделя 

Что нам осень принесла. Мониторинг 4 неделя 

Встреча зимы Декабрь:1 неделя 

Проказы матушки зимы 2 неделя 

Одежда 3 неделя 

Новый год у ворот 4 неделя 

Домашние животные разных стран. 

Дикие животные разных климатических зон 
Январь: 

1,2  неделя 

Зимующие птицы 3 неделя 

Наши помощники (предметы быта) 4 неделя 

Мир растений на окне Февраль:1 неделя 

Профессии 2 неделя 

поздравляем наших пап! 3 неделя 

Профессия кулинара 4 неделя 

Спасибо маме говорим! Март:1 неделя 

Масленица 2 неделя 

Профессия мебельщика 3 неделя 

Опасности вокруг нас . Дорога 4 неделя 

Грачи прилетели! (перелетные птицы) Апрель:1 неделя 

Космос 2 неделя 

День Земли 3 неделя 

Эти удивительные насекомые 4 неделя 

День Победы. По местам боевой и партизанской 

славы Брянщины 

Май:1 неделя 

Полезные ископаемые и металлические 

предметы 

2 неделя 

царство цветов. Мониторинг 3 неделя 

Лето красное пришло. Мониторинг 4 неделя 
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Старшая группа компенсирующей направленности  (5-6 лет) 

 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Тема Период реализации 

 

Знакомство, обследование  Сентябрь: 1, 2  неделя 

Представление о себе и об окружающих 3 неделя 

Осень. 4 неделя 

Овощи. Октябрь:1 неделя 

Овощи. 2 неделя 

Фрукты. 3-4 неделя 

Фрукты. Овощи. 5 неделя 

Осень. Признаки и приметы. 5 неделя 

Части тела  и лица человека. Ноябрь:1 неделя 

Части тела и лица человека. 2 неделя 

Домашние животные. 3 неделя 

Домашние животные. 4 неделя 

Игрушки.  Декабрь:1 неделя 

Игрушки. 2 неделя 

Зима. Признаки зимы.  3 неделя 

Праздник ёлки. 4 неделя 

Промежуточное обследование Январь:1,2  неделя 

Дикие животные  3 неделя 

Дикие животные и их детёныши 4,5 неделя 

Посуда. Февраль:1 неделя 

Посуда. 2 неделя 

День защитника Отечества. 3 неделя 

Наша группа. 4 неделя 

Международный женский день. Март:1 неделя 

Знакомство с улицей.  2 неделя 

Весна. 3 неделя 

Весна. Приметы и признаки весны.. 4 неделя 

Одежда. Апрель:1 неделя 

Одежда. 2 неделя 

Знакомство с продуктами.. 3-4 неделя 

Птицы.   5 неделя 

Лето. Признаки лета.  Май:1 неделя 

Лето. Признаки лета. 2 неделя 

Закрепление. Итоговое обследование. 3 неделя 

Итоговое обследование 4,5 неделя 
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Подготовительная  группа компенсирующей направленности  (6-7 лет) 

 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Тема Период реализации 

 

Знакомство, обследование  Сентябрь: 1, 2  неделя 

Представление о себе и об окружающих 3 неделя 

Осень. 4 неделя 

Овощи. Октябрь:1 неделя 

Овощи. 2 неделя 

Фрукты. 3-4 неделя 

Фрукты. Овощи. 5 неделя 

Осень. Признаки и приметы. 5 неделя 

Части тела  и лица человека. Ноябрь:1 неделя 

Части тела и лица человека. 2 неделя 

Домашние животные. 3 неделя 

Домашние животные. 4 неделя 

Игрушки.  Декабрь:1 неделя 

Игрушки. 2 неделя 

Зима. Признаки зимы.  3 неделя 

Праздник ёлки. 4 неделя 

Промежуточное обследование Январь:1,2  неделя 

Дикие животные  3 неделя 

Дикие животные и их детёныши 4,5 неделя 

Посуда. Февраль:1 неделя 

Посуда. 2 неделя 

День защитника Отечества. 3 неделя 

 Наша группа. 4 неделя 

Международный женский день. Март:1 неделя 

Знакомство с улицей.  2 неделя 

Весна. 3 неделя 

Весна. Приметы и признаки весны.. 4 неделя 

Одежда. Апрель:1 неделя 

Одежда. 2 неделя 

Знакомство с продуктами.. 3-4 неделя 

Птицы.   5 неделя 

Лето. Признаки лета.  Май:1 неделя 

Лето. Признаки лета. 2 неделя 

Закрепление. Итоговое обследование. 3 неделя 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

Возрастная 

группа 

Тема Период реализации 
 

День книги  Сентябрь: 1  неделя 

Мой город. Моя страна 2 неделя 

Моя родословная 3 неделя 

Хлеб- всему голова! 4 неделя 

Осень. Приметы осени Октябрь:1 неделя 

Путешествие в осенний лес 2 неделя 

Улетаю журавли 3 неделя 

В здоровом теле – здоровый дух! 4, 5 неделя 

Моя Россия Ноябрь:1 неделя 

Дорожная грамота 2 неделя 

История транспорта. Мониторинг 3 неделя 

Пришла осень, привела погод восемь. 

Мониторинг 

4 неделя 

Зима Декабрь:1 неделя 

Признаки матушки зимы 2 неделя 

История одежды 3 неделя 

Откуда ёлка к  нам пришла? 4 неделя 

Мир домашних животных Январь:1,2  неделя 

Мир животных разных стран 3 неделя 

Зимующие птицы. История предметов быта 4,5 неделя 

Юные экологи Февраль:1 неделя 

Профессия моего отца (дедушки) 2 неделя 

Наша Армия родная 3 неделя 

Профессия моей мамы 4 неделя 

Бабушкин сундук Март:1 неделя 

История посуды. Масленица 2 неделя 

Профессия краснодеревщика 3 неделя 

Весна пришла- отворяй ворота! 4 неделя 

Птицы прилетели – весну принесли. День 

космонавтики 

Апрель:1 неделя 

Земля наш общий дом 2 неделя 

Мир деревьев. Русская берёза 3 неделя 

Мир насекомых 4 неделя 

День Победы. Герои Брянщины Май:1 неделя 

Вода. Воздух 2 неделя 

Времена года. Лето у порога. Мониторинг 3 неделя 

До свиданья, детский сад! Здравствуй, школа! 

Мониторинг 

4 неделя 

 

**- тематическое планирование предполагает работу по одной теме 1 -2 недели.  

(14 тем на учебной год). 
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Психолого-педагогические условия для успешной реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

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

гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивают их эмоциональное благополучие. 

 

Психолого-педагогические условия 

 

1.Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

2.Использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимо как искусственное ускорение, так и искусственное замедление 

развития детей). 

3.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4.Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности. 

5.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности. 

6.Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

7.Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8.Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

П. 3.2.5 ФГОС ДО — условия соответствуют специфике дошкольного 

возраста и предполагают: 

 
1 Обеспечение эмоционального благополучия 

- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям 

2 Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

- через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т. д.) 

3 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников 

4 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка) 

- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и худо-

жественно-эстетического развития детей; 

- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- через оценку индивидуального развития детей 

 

5 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную дея-

тельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи 
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде в 

контексте ФГОС дошкольного образования 
П. 3.3 ФГОСДО — развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы, а также территории (далее — участок), прилегающей к Организации или 

плодящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы; 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста: 

• в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

• охраны и укрепления их здоровья; 

• учета особенностей и коррекции недостатков их развития 

2.1.Коррекционная работа: 

 Содержание коррекционной работы в  муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №162 «Росинка» г. Брянска  

направлено на коррекцию развития дошкольников с ОНР задержка которое 

осуществляется  поэтапно. 

 

Этапы работы по выявлению детей с ОНР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа, рассчитана на 2 года и обеспечивает коррекцию 

недостатков развития речи детей, что формирует готовность детей к обучению в 

общеобразовательной школе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ   

в МБДОУ детском саду №162 «Росинка» г. Брянска 
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  Порядок создания и организации работы психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) в МБДОУ № 162 «Росинка» г. Брянска. 

1. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации. 

2. ПМПк создается на базе ДОУ. 

3. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя дошкольного 

образовательного учреждения. 

4. ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности 

руководствуется уставом образовательного учреждения, договором между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося, воспитанника, договором между городской ПМПК и ПМПк 

ДОУ. 

5. Состав ПМПк: старший воспитатель (председатель консилиума), 

воспитатель  группы / дети которой обследуются/,  учителя-логопеды,  

старшая медицинская сестра, воспитатели коррекционной группы. 

6. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения  воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-пси-

хического здоровья обучающихся, воспитанников. 

7. Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

8. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации.  

9. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных представителей) 

на основании договора между образовательным учреждением и родителями 
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(законными представителями)  воспитанников. Медицинский работник, 

представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при 

наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) 

направляет ребенка в детскую поликлинику. 

10. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. 

11. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. 

12. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

13. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 

заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 

14. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя (старшего воспитателя).  

15. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение 

проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации;  

16. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

17..На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании 

и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 

ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка 

(без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) 

помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается 

председателем и всеми членами ПМПк. 

18.Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

19.При направлении ребенка на городскою ПМПК копия коллегиального 

заключения ПМПк выдается родителям (законным представителям) на 

руки. В другие учреждения и организации заключения специалистов или 

коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по 

официальному запросу. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение. 

Предметно - развивающая  образовательная среда. 

Вид помещения.  Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой 

 Двигательная деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр:»Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская» «Больница», 

«Библиотека», «Школа» 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Конструкторы разных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

 Различные виды театров 

 Магнитофоны  

 Математическая игротека 

 Игротека по развитию речи 

 Уголок экспериментальной деятельности  

 Спортивный уголок 

 Природный уголок 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна 

 Материалы для занятий 

 Пособия 

 Математические  игротеки 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 Игрушки для улицы 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

 Выставка методических 

материалов для организации 

 Шкаф для пособий 

 Библиотека методической и педагогической 

литературы 

 Журнал «Дошкольное воспитание» 

 Журнал «Справочник старшего 

воспитателя» 

 Журнал «Дошкольная педагогика» 

 Материалы консультаций, семинаров, 
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работы с детьми по различным 

направлениям развития 

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

педсоветов. 

 Сборники нот 

 Музыкальные игрушки 

 Магнитная доска 

 Компьютеры 

 Видеопроектор с экраном 

Музыкальный и  физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Спортивные праздники 

 Развлечения  

 Кружковая работа 

 Совместные праздники и досуги с 

родителями 

 НОД по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

  Родительские собрания 

 Спортивное оборудование для метания, 

лазания, прыжков 

 Гимнастическая лестница 

 Скамейки 

 Оборудование для ОРУ (палки, кегли, 

кубики, флажки, гантели, платочки) 

 Оборудование для ОВД (мячи, обручи, 

скакалки, гимнастические палки, мешочки с 

песком) 

 Канаты 

 Гимнастический центр 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудиокассет и дисков 

 Детские стулья 

 Ширмы для театрализованной деятельности 

Логопедический кабинет 

 Индивидуальная речевая работа с 

детьми  

 Работа с использованием 

компьютерных технологий 

 Консультации и беседы с 

родителями 

 Шкаф с дидактическими играми и 

пособиями по коррекции 

звукопроизношения 

 Подбор игрушек на определенные звуки 

 Методическая литература по логопедии 

 Стол, стулья 

 Зеркало с осветительной лампой 

 Компьютер 

 Музыкальный центр 

 Информационный стенд для родителей 

Кабинет педагога - психолога 

 Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми  

 Консультации и беседы с 

родителями 

 Шкаф с дидактическими играми и 

пособиями по коррекционной работе 

 Методическая литература по коррекционно-

развивающему обучению 

 Столы, стулья 

 Компьютер 
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Описание ежедневной организации жизни 

 и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно- ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

Обр. 

области 

Младший и средний дошкольный возраст 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

 р
а
зв

и
т

и
е 

 

 

Приём детей на воздухе в теплое время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны). 

Физкультминутки  в ходе НОД. 

НОД по физической культуре. 

Прогулка.  

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

НОД по физической культуре. 

 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Самостоятельная деятельность  в 

физкультурном уголке. 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н

о
е 

 и
 

р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

НОД (Коммуникация). 

Дидактические игры. 

Игры со строительным материалом. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Познавательно-исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

НОД (Коммуникация) 

Дидактические игры 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Игры со строительным материалом. 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Рассматривание репродукций, иллюстраций. 

Чтение художественной литературы. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Утренний прием детей, индивид. и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формир. навыков культуры общения 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта и трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание репродукций, иллюстраций. 

Чтение художественной литературы 

Х
уд

о
ж

ес
т

ве

н
н

о
-э

ст
ет

. 

р
а
зв

и
т

и
е 

НОД по музыкальному воспитанию  

НОД по изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу Рассматривание 

репродукций, иллюстраций. 

НОД. Музыкальные досуги. 

Самостоятельная деятельность   в 

музыкальном и изобразительном уголке. 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной литературы 
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Обр. 

области 

Старший дошкольный возраст 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

 р
а
зв

и
т

и
е 

 

 
Приём детей на воздухе в теплое время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

НОД по физической культуре, обучению 

плаванию физкультминутки.  

Прогулка повышенной двигательной 

активности. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми по результатам 

мониторинга. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и развлечения. 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений). 

Индивидуальная работа. 

Свободная деятельность  в физкультурном 

уголке. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми по результатам 

мониторинга. 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

и
 р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

НОД 

НОД, подгрупповая и индивидуальная работа 

учителя-логопеда и с дошкольниками. 

Дидактические игры 

Наблюдения, беседы, экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя по заданию логопеда.  

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми по коррекции речи 

Дидактические игры 

Досуги 

Фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальная работа учителя-логопеда с 

дошкольниками. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя по заданию логопеда.  

Фронтальная и индивидуальная работа 

учителя-логопеда с родителями 

Индивидуальная работа 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

о
е
 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми по результатам 

мониторинга. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта . 

Трудовые поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших детей. 

Сюжетно-ролевые, театрализованные  игры. 

Проектная деятельность 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми по результатам 

мониторинга. 

Х
уд

о
ж

ес
т

ве
н

н
о

-

эс
т

ет
. 

р
а
зв

и
т

и
е 

НОД по музыкальному воспитанию и 

художественному творчеству. 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке). 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми по результатам 

мониторинга 

Музыкально-художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

Развлечения. 

Самостоятельная деятельность в 

изобразительном  и музыкальном уголке. 
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Модель организации образовательного процесса в детском саду на день в 

группах компенсирующей  направленности 

Обр. 

области 

 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Приём детей на воздухе в теплое время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

НОД по физической культуре и обучению 

плаванию, физкультминутки.  

Прогулка повышенной двигательной 

активности. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  по заданию инструктора по ф/к. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

НОД по физической культуре 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений). 

Индивидуальная работа. 

Свободная деятельность  в физкультурном 

уголке. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  по заданию инструктора по 

ф/к. 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н

о
е 

и
 р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

НОД. 

Индивидуальная работа учителя-логопеда 

дефектолога с дошкольниками. 

Дидактические игры. 

Наблюдения, беседы, экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя по заданию логопеда и 

дефектолога.  

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  по результатам мониторинга. 

НОД. 

Дидактические игры. 

Досуги. 

Фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальная работа учителя-логопеда с 

дошкольниками. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя по заданию логопеда и 

дефектолога.  

Фронтальная и индивидуальная работа 

логопеда и дефектолога с родителями. 

Индивидуальная работа. 

Кружковая работа (обучение чтению). 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
ун

и
 

к
а
т

и
во

е 
р
а
зв

и
т

и
е 

 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми по результатам 

мониторинга. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта . 

Трудовые поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших детей. 

Сюжетно-ролевые, театрализованные  

игры. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми по результатам 

мониторинга. 
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НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсии в природу (на участке). 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя  с детьми по результатам 

мониторинга (коррекционная работа) 

Музыкально-художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

Развлечения. 

Самостоятельная деятельность в 

изобразительном  и музыкальном уголке. 

Кружковая работа (музыкальная ритмика, 

рисование нетрадиционными способами). 
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  Режим дня   

для групп общеразвивающей направленности с 12-ти часовым пребыванием 

дошкольников (холодный период года).  

Режимные 

мероприятия 

1 мл.гр.  2 Мл.гр. Ср.гр. Ст.гр. Подг.гр. 

Дома: 

Подъём, утренний 

туалет,  

6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В ДОУ: 

приём и осмотр, 

дид.игры, игры со 

строительным 

материалом, дежурство, 

работа с родителями, 

чтение х/л, самост-ая 

деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.20 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

 Игры, самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности (НОД) 

8.20-9.00 8.55-9.10 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

организованная 

деятельность (НОД) 

9.00-9.08; 

9.10-9.18 

 

9.00-9.15; 

9.10-9.25; 

9.20-9.35; 

9.45-10.00 

9.00-9.20  

9.10-9.30 

9.25-9.45 

9.40-10.00 

9.10-9.30 

9.10-9.35; 

9.40-10.05; 

10.10-10.35 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.15-

10.45; 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная 

деятельность) 

9.20-11.20 10.00-12.00 10.00-12.10 

 

10.15-12.25 

 

10.50-

12.35 

 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.20-11.45 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-

12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.45-12.20 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-

13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-

15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры, корригир. 

гимнастика 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-

15.25 
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Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.25 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-

15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность  детей 

15.25-16.15 15.40-15.50 15.40-15.50   

Подготовка к НОД, НОД 15.45-15.53; 

16.00-16.08 

15.45-16.00 

16.00-16.15 

 

15.30-15.50; 

15.40-16.00 

15.40-16.05 15.35-

16.05 

15.40-

16.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность  детей; 

чтение худ. лит-ры 

 16.05-16.35 16.20-16.30 16.05-16.40 16.10-

16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

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

18.00 

Возвращение с 

прогулки, игры 

17.30-18.00 17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-

18.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

18.00-18.30 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-

18.45 

Чтение худ. лит-ры 18.30-18.40     

Игры, работа с 

родителями, уход детей 

домой 

18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-

19.00 

Дома: 

прогулка 

18.30-19.30 19.00-20.00 19.00-20.10 19.00-20.15 19.00-2.15 

Возвращение с 

прогулки, спокойные 

игры, гигиенические 

процедуры  

19.30-20.30 20.00-20.30 20.10-20.40 20.15-20.45 20.15-

20.45 

 

Ночной сон 20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

20.40-6.30 

(7.30) 

20.45-6.30 

(7.30) 

20.45-6.30 

(7.30) 

 

*общее время прогулки включает 1 час вечерней  прогулки с родителями. 
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Режим дня  

для групп с 10,5 - часовым пребыванием дошкольников  

(холодный период года).  

 

Режимные мероприятия 

ОНР 

Дома: 

Подъём, утренний туалет,  

6.30-7.30 

В ДОУ: 

приём и осмотр, игры, дежурство, работа с 

родителями, чтение х/л, самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика, индивидуальные занятия 

с учителем-логопедом 

7.30 -8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

8.50-9.00 

Непосредственно организованная деятельность (НОД) 9.00-9.10; 

9.40-9.50; 

10.05-10.15 

Игры, индивидуальные занятия с учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, индивидуальная работа с учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, самостоятельная 

деятельность  детей 

15.45-16.00 

Подготовка к НОД, НОД 15.40-15.48 

Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.45-17.20 

Игры, работа с родителями, уход детей домой 17.20-18.00 

Дома: 

прогулка 

18.00-19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры  

19.15-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 

(7.30) 

* общее время прогулки включает 1 час вечерней прогулки с родителями. 
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Режим дня в тёплый  период года 

 для групп общеразвивающей направленности с 12-ти часовым пребыванием 

дошкольников.  

Режимные 

мероприятия 

1 мл.гр. мл.гр. 

 

Ср.гр. 

 

Ст.гр. 

 

Подг.гр. 

 

Дома: 

Подъём, утренний 

туалет,  

6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В ДОУ: 

приём и осмотр, игры, 

дежурство, работа с 

родителями, чтение х/л, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

утренняя гимнастика на 

воздухе 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.20 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

 Игры, самостоятельная 

деятельность, 

8.20-9.00 8.55-9.20 8.55-9.10 8.55-9.00 8.50-9.00 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

чтение х/л,  

экспериментирование, 

самостоятельная 

деятельность) 

9.00-11.40 9.20-12.00 9.10-12.10 

 

9.00-12.25 

 

9.00-12.35 

 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.40-11.50 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-

12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50-12.20 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-

13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-

15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры, 

корригирующая 

гимнастика 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-

15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.25 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-

15.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

самостоятельная 

деятельность, чтение 

х/л) 

15.25-17.30 15.45-17.50 15.45-17.50 15.40-18.00 15.40-

18.00 
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Возвращение с 

прогулки, игры, чтение 

х/л 

17.30-18.00 17.50-18.15 17.50-18.15 18.20-18.20 18.00-

18.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

18.00-18.30 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-

18.45 

Игры, взаимодействие  с 

родителями, уход детей 

домой 

18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-

19.00 

Дома: 

прогулка 

18.30-20.00 19.00-20.15 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-

20.30 

Возвращение с 

прогулки, спокойные 

игры, гигиенические 

процедуры  

20.00-20.35 20.15-20.45 20.30-21.00 20.30-21.00 20.30-

21.00 

 

Ночной сон 20.35-6.30 

(7.30) 

20.45-6.30 

(7.30) 

21.00-6.30 

(7.30) 

21.00-6.30 

(7.30) 

21.00-6.30 

(7.30) 

 

 

*общее время прогулки включает 1 час вечерней  прогулки  с родителями. 
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Режим дня в тёплый  период года 

 для групп с 10,5 часовым пребыванием дошкольников.  

Режимные мероприятия ОНР 

Дома: 

Подъём, утренний туалет,  

6.30-7.30 

В ДОУ: 

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

чтение х/л, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика на воздухе, индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

 Игры, самостоятельная деятельность, 8.50-9.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, чтение х/л,  музыка, 

физическая культура, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность) 

9.00-12.35 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность, чтение х/л) 

15.40-17.30 

Возвращение с прогулки,  17.30-17.45 

Игры, взаимодействие  с родителями, уход детей домой 17.45-18.00 

Дома: 

прогулка 

19.00-20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

20.30-21.00 

 

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 

  

 

*общее время прогулки включает 1 час вечерней прогулки  с родителями. 
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Режим дня  

в 1 младшей группе на период адаптации детей: первые  2 недели сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные мероприятия Временной период 

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

утренняя гимнастика 

7.30-8.00. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00.-8.20. 

Игры, самостоятельная деятельность  детей (экскурсии по детскому 

саду, развлечения, игры-забавы)              

8.20.- 9.20. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

9.20-9.40. 

9.40.-11.20. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры.    11.20.- 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45.-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20- 15.00. 

Подъем, воздушные, водные процедуры корригирующая гимнастика 15.00.-15.15. 

Подготовка к полднику, полдник 

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

чтение художественной литературы, 

15.15.-15.25. 

15.25-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность) 

16.00.-16.50 

Возвращение с прогулки,  подготовка к ужину        16.50.-17.00. 

Ужин                     17.00 – 17.30 

Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителями, 

уход детей домой        

17.30.-18.00. 
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Формы работы с детьми. 

Образовательная деятельность, осуществляется  в процессе организации 

различных видов детской деятельности в НОД, режимных моментах, 

самостоятельной деятельности детей при взаимодействии  с родителями 

воспитанников. 

 

 

Образовательная 

область 

Детская 

деятельность 

 

Формы работы 

Физическая 

культура 

Здоровье 

Двигательная Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. 

Соревнования. 

 

Социализация Игровая Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

 

Художественное 

творчество 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. 

Реализация проектов. 

 

Коммуникация Коммуникативная Беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 

Труд Трудовая Совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проектов. 

 

Познание Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций,  экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 

Музыка Музыкально-

художественная 

Слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры  

(с музыкальным сопровождением), музыкально-

дидактическая игра. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение, разучивание. 
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Организация форм образовательной деятельности  в  режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности и при взаимодействии с 

родителями. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов: 

Самостоятельная детская 

деятельность: 

Формы 

взаимодействия с 

семьями: 

 Подвижные игры с 

правилами 

 Дидактические игры 

 Игровые упражнения, 

соревнования 

 Развлечения, конкурсы 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

 Реализация проектов 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Заучивание 

 Наблюдения 

 Экскурсия 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление и 

отгадывание загадок 

 Совместные действия 

 Дежурства 

 Поручения 

 Подвижные игры с 

правилами 

 Дидактические игры 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

 Рассматривание 

 Наблюдения 

 Экспериментирование 

 Дежурства 

 

 Родительское 

собрание 

 Консультация 

 Беседа 

 День открытых 

дверей 

 Праздники 

 Конкурсы  

 Практикумы 

 Родительский 

клуб 

 Газета 

 Встречи с 

интересными 

людьми 

 Тестирование в 

присутствии 

родителей 

 Анализ работ по 

художественном

у творчеству 
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3.3.Обеспечение методическими материалами. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели:  

- формирование у детей интереса  и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

- гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 - охрана здоровья детей; 

- формирование основ культуры здоровья 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

 Программа «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 
  «Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

1. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

2. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

3. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 
4. И.А. Осина, Е.В. Горюнова, М.Н.Павлова, Т.И. Кандала Физическое воспитание  из 

«Развернутого перспективного планирования» по Программе воспитания и обучения в 

детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.  «Учитель» 2009г. 

 

 

Технологии, пособия: 

 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 Программа «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 
 

 , О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. 
 
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
 

2.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цели: 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

- формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Задачи: 

- формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям в 

двигательной активности и физическом совершенствовании; 

    -развитие игровой деятельности детей; 

    -приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со     сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

  -развитие трудовой деятельности; 

   -воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам; 

  -формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека.  
 Программа «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 
 Программа «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского 

сада» под ред С.Г. Филичевой, Чиркиной. 
 Л.Б. Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. 

Технологии, пособия:  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность детей дошкольного 

возраста Москва 1997г 

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

ТЦ Сфера, 2008. 

3. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения» Москва «Просвещение» 1978г 

4. Баль Л.В.,  Петрова В.В «Букварь здоровья» Для дошкольников и младших 

школьников. 1995г 

5. Шалаева Г.П., Журавлева О.М. «Правила поведения для воспитанных детей» 

Москва 2007г 

6. Шорыгина Т.А. Беседы об основах  безопасности с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.- М.: ТЦ Сфера, 2008 
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Технологии, пособия:  

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. и др. Система патриотического воспитания в ДОУ. 

Планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий.- Волгоград: Учитель, 2007г. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

3. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

4. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

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

Мозаика-Синтез,2006-2010. 

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

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

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

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

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

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

10. Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет.-Волгоград: Учитель, 

2012. 

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

пособие. -М.: Айрис-пресс, 2009. 

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

детского сада. М.: Мозаика, 2008. 

Технологии, пособия:  

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

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-

заика-Синтез, 2007-2010. 

3. Маханёва М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться. - М.: ТЦ Сфера, 20012 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цели: 
-развитие у детей познавательных интересов; 

-интеллектуальное развитие детей. 

Задачи: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Программа «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 
 Программа «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского 

сада» под ред С.Г. Филичевой, Чиркиной. 
1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

2. Костюченко М.П. Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет. –

Волгоград: Учитель, 2012г. 

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

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
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5. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду (старшая, 

подготовительная группы) 

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

конспекты занятий — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

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

8. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной и труд» Москва. Просвещение 2010г 

9. Лиштван З.В. Конструирование. М.: Просвещение, 1981. 

10. Морозова И.А. КРО. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Морозова И.А. КРО. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

12. И.Пономарева, В. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» Москва 2009г 

13. ПомараеваИ.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе группе детского сада. 

Планы занятий.- М.: Мозаика – СИНТЕЗ, 2012. 

14. Г.А.Свердлова «Увлекательная математика» 1998г 

15. В.П.Новикова «Математика в детском саду» 2007г 

16. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010г. 
 

Технологии, пособия: 

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

2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим. 

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

загадки, потешки для детей 2-3 лет 

4. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. (5-6). Серия 

КРО. 

5. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Фонематика. Для детей 4-5 лет.- М.: Мозаика, 

2010. 

6. Морозова И.А. Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Для детей 5-6 лет.- М.: Мозаика, 2008г. 

7.  

Образовательная  область "Речевое   развитие" 

Цель:  

-овладение  конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи:  

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 
 Программа «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 
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 Программа «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского 

сада» под ред С.Г. Филичевой, Чиркиной. 
1. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

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

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

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

2010. 

4. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

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

Граф, 2008.  

6. Шевченко С.Г. Подготовка детей с ЗПР к школе. -М.: Школьная Пресса, 2005. 

7.  Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим и развитие речи дошкольников с ЗПР.- 

М.: Школьная Пресса, 2005 

8. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. Программа «Коррекционно-развивающее 

обучение»  

 
Технологии, пособия: 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада.- 

М.: Мозаика, 2010. 

2. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта. Методические 

рекомендации. –М.: Просвещение, 2009. 

Технологии, пособия:  

1.Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-201 

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

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

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

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 Цели:  

 -формирование  интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности,  

  Удовлетворение потребности детей в самовыражении  

Задачи: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 
 Программа «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы 
  Технологии, пособия:  

1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги - . М.: Просвещение, 1992. 

2. Богатеева З.А. Занятия по аппликации в детском саду - . М.: Просвещение, 1988. 
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3. Васильева М.А., Гербова В.В., Т.С. Комарова. Комплексные занятия в 1 мл.гр., 2011г. 

4. Веракса Н.Е.. Т.С. Комарова, Васильева М.А. Комплексные занятия –Волгоград: 

Учитель, 2012. 

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

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

6. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. –М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

7. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей.- М.: «Скрипторий 2003», 2008. 

8. Карпухина Н.А. Занятия в 1 мл.гр.- М.: Просвещение, 2008. 

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

детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика –Синтез, 2011. 

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

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

11. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

12. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

13. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

14. Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. 

15. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

16. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

17. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

18. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М.: Просвещение, 1985. 

19. Казакова Р.Г. рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники. –

Изд-во «Творческий центр», М., 2006. 

20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – Творческий центр 

СФЕРА, 2009. 

21. Лободина Н.В. комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

22. Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей. От трёх до семи лет. СПб.: 

Издательская группа «Азбука-классика», 2010. 

23. Павлова О.В. Художественное   творчество.-Волгоград.: Учитель, 2012. 

24. Павлова О.В. изобразительная деятельность и художественный труд. 

Подготовительная группа: комплексные занятия: Волгоград-Учитель, 2012. 

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

26. Хухлаева Н.Б. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.   

 
Технологии, пособия:  

1. Арсенинаа Е.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

Средняя группа. - «Учитель», 2011. 

2. Арсенинаа Е.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

Средняя. Сстаршая группа. Подготовительная группа- «Учитель», 2011 

3. Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

Первая младшая группа.- «Учитель», 2011. 

4. Боромыкова О.С.. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением.-

Детсво Пресс, 2007. 

5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 

2005-2010. 

6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

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

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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9. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду.-Скрипторий, 2003,2009. 

11. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет.- ТЦ Сфера, 

2008. 

12. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет.- ТЦ Сфера, 

2008. 

13. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет.- ТЦ Сфера, 

2008. 

14. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для детей.- 

ТЦ Сфера, 2008. 

15. Касицына М.А. Коррекционная ритмика.- Гном и Д, 2007. 

16. Лунёва Т.А. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая 

младшая группа.-«Учитель», 2007. 

17. Нищева Н.В. новые логопедические рачевки, музыкальная пальчиковая гимнстика. 

Гном и Д, 2012. 

18. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите петь. Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 3-5 лет. -Просвещение, 1986. 

19. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите петь. Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6 лет. -Просвещение, 1986. 
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VI.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 
№ 

п/п 

 Дополнительное образование 
Н

а
зв

а
н

и
е 

к
р

уж
к

а
  

«Растим будущих инженеров» 

 

«Веселый художник» 

1. 

Н
а
п

р
а
в

л
е

н
и

е 

р
а
зв

и
т
и

я
 «Познавательное развитие» «Художественно-эстетическое 

развитие» 

  

2. 

Ц
ел

и
 и

 

за
д

а
ч

и
 Цель: 

обучение детей основам детского 

технического творчества.  

 

Цель:  
развитие творческих способностей. 

3. 

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 

 

 «От Фребеля до робота»» Т.  Комарова  «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского 

сада» 

 

4. 

В
о
зр

а
ст

н
а
я

 

г
р

у
п

п
а
  
 

                      Старшая группа 

 

Старшая группа          

. 

 

 

5. 

П
ер

и
о
д

и
ч

н
о
ст

ь
 

(д
ен

ь
, 

в
р

ем
я

) 

Четверг  

15.40-16.10 

 

Четверг  

15.40-16.10 

 

6. 

Р
у
к

о
в

о
д

и
т

ел
ь

 

к
р

у
ж

к
а
 Воспитатель 

Королькевич Т.В. 

 

Воспитатель  

 

Еманова Е.В. 

  
 

К части, формируемой участниками образовательного процесса МБДОУ 

детского сада № 162 «Росинка» г. Брянска относится познавательно-

исследовательская и художественно – эстетическая деятельность в   
группах общеразвивающей направленности.   

В примерной основной общеобразовательной программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы работа по данному направлению не вынесена 

в организованную образовательную деятельность, а в содержании задач 
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образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» входит 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности, поэтому организация образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности организована следующим образом (объём 

образовательной нагрузки не выходит за максимально допустимый объём по 

действующим нормам  СанПиН 2.4.1.3049-13): 

 

 

 
Направления развития детей. 

Образовательные области. 

Основные виды 

организованной 

образовательной 

деятельности. 

Количество (в месяц/пятидневную неделю) 

Объем недельной образовательной нагрузки в часах и 

минутах 

1 

младшая 

группа 

 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

«Художественно-

эстетическое 

направление» 

 конструирование 

 

4/1  

(8 м.) 

 

4/1 

(15 м.) 

 

4/1 

 (20 м.) 

 

4/1 

 (25 м.) 

 

4/1 

 (30 м.) 
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V.  Краткая презентация Программы 

 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 162«Росинка» г.Брянска  

Учредитель: Управление образованием администрации г. Брянска Брянской 

области 

Форма собственности: муниципальная 

Год основания:  2019   год 

Юридический, фактический адрес: 241003, г.Брянск, ул. Крахмалева, д.49а 

e-mail: rosinka162@yandex.ru 

Официальный сайт в сети интернет:  http://росинка.рус 

Количество групп:  14 

Возрастная категория детей: с 2 до 8 лет 

       Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 162 

«Росинка» г.Брянска разработана в соответствии: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155). 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва);  

- Уставом  МБДОУ детского сада №162«Росинка» г. Брянска; 

- с учетом примерной основной общеобразовательной программой 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2015 

год). 

     Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 2 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает 
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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) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

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

окружающей природе, Родине, семье. 

Особенности взаимодействия с семьями 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. 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родительства является участие родителей в процессе воспитания и образования 

детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества 

могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо 

вида деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 
 

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они 

ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою 

защищенность в мире, который их окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с 

единомышленниками; 
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 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и 

родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 
        

       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в 

семье максимально комфортных условий для личностного роста и развития 

ребёнка, возрождению семейного воспитания. 

       Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ 

и учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной 

и социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании 

собственных семейных и социально – средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

 

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

внимания семьи должны находиться личность ребёнка 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 ДО, родители: 

 ощущают личную причастность 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. 
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При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со 

своими детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими. 
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