
Блок Б  — об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок на страницы с информацией: 

Описание Основной образовательной программы дошкольного 

образования Учреждение реализует образовательную программу дошкольного 

образования, разрабатываемую, принимаемую и реализуемую им самостоятельно в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования на основе программы "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е. Вераксы, парциальных программ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада No85 "Мишутка" г. Брянска 

 

 

Описание Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ МБДОУ детского сада No85 

"Мишутка" г. Брянска 

Учреждение реализует адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР-ОНР), разрабатываемую, 

принимаемую и реализуемую им самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством в области образования на основе Примерной адаптированной 

образовательной программы для детей с ТНР (автор Лопатина Л. В.). 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада No85 "Мишутка" г. 

Брянска 

 

КОПИИ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ Наименование разделов Стр. 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка   

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

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

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы   

1.2.1. Система оценки результатов освоения Программы  

2. Содержательный раздел   

 Обязательная часть  

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направления 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

2.1.2 Описание вариативных  форм, способов, методов  и средств  реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

2.1.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

2.2.4. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

3. Организационный раздел.  

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы, обеспеченности  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
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3.2. Распорядок и/или режим дня.  

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

3.4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

 

4. Дополнительный раздел. Краткая презентация  Программы.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида  № 85 «Мишутка» г. Брянска  (далее по тексту 

МБДОУ детский сад №85 «Мишутка» г. Брянска) осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

Основная  образовательная программа МБДОУ детского сада № 85 

«Мишутка»  г.  Брянска создана для определения содержания всех компонентов 

образовательного и воспитательного процессов согласно Федеральному 

государственному стандарту дошкольного образования, Федеральной, 

региональной и муниципальной политики с учетом особенностей социально - 

экономической и социокультурной сфер государственного, регионального и 

городского уровней. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

раннего и дошкольного возраста  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Обязательным приложение Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска  

является  Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы.  

 Основная образовательная Программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 85 «Мишутка» г. Брянска  (далее по тексту ООП) разработана в 

соответствии с:  

 Федеральный закон  от 29.12.2012  № 273-ФЗ  (редакция от 31.07.2020) «Об 
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образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14   ноября 2013 г. 

под рег. № 30384); 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерство образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего 

образования 28 февраля 2014 год № 08-249; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. № 08-10 

«План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по 

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

 «Методическими рекомендациями по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации» разработчики: сотрудники ФГАУ «ФИРО» Э. Ф. Алиева, Н. В. 

Немова, О. Р. Родионова, Н. В. Тарасова, С. С. Славин; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства Просвещения №373 от 

31.07.2020г; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2017  г. № 955 (с 

изменениями на 18 декабря 2019 года) «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования (с изменениями на 18 декабря 2019 года)»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 
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сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13 января 2014 г. № 8 г. Москва "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным Программам 

дошкольного образования"; 

 Постановление №28 от 28 сентября 2020 года Главного государственного 

санитарного врача РФ  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (вступили в силу с 

01.01.2021года); 

 Постановление №32 от 27 октября 2020 года Главного государственного 

санитарного врача РФ  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (вступили в силу с 01.01.2021г.); 

 Постановление  №2 от 28  января 2021г.  Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и требования к обеспечению 

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

(вступили в силу с 01.03.2021 года); 

 Закон  Брянской области от 8 августа 2013 г. №62 – З «Об образовании в 

Брянской области» (с изменениями от 04.03.2020 года №11-3); 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования).  
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  Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 № 08-140 

«Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования»;  

 Письмо Департамента общего и профессионального образования Брянской 

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

 Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От рождения 

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

Мозаика-Синтез,  2016 г. 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»,  

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 

автор учитель-логопед высшей квалификационной категории Н. В. Нищева, 

Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. (с 2020-2021 учебного года) 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 85 «Мишутка» г. Брянска.  

 Локальные актами МБДОУ детского сада № 85 «Мишутка» г. Брянска.   

 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №85 

«Мишутка» г. Брянска является одним из основных нормативных документов, 

регламентирующих жизнедеятельность дошкольного учреждения. 

Главной задачей Программы  является организация  образовательного  

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  позволяющего выстроить 

индивидуальную траекторию для  развития каждого ребенка. 

Образовательная Программа МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. 

Брянска ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг 

(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанни-

ков, их законных представителей); 

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников                         

в процессы ознакомления с региональными особенностями  региона. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее 

общего объема. 

Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ детским садом № 85 

«Мишутка» г. Брянска самостоятельно в соответствии со Стандартом и с учетом 
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Примерных программ, особенностей  образовательного учреждения,  региона и 

муниципалитета,   образовательных потребностей и запросов  воспитанников и их 

родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русский язык. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

В основу обязательной части образовательной Программы МБДОУ детского 

сада №85 «Мишутка» г. Брянска положена Основная образовательная программа 

дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений,  

выстроена  на основе следующих коррекционных, парциальных программ и 

педагогических технологий: 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет»,  Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО, автор Н. В. Нищева. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

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

 Курс информатики для дошкольников. Раздел образовательной  

системы «Школа – 2100». Комплексная программа «Детский сад – 2100». 

Авторы А. В. Горячев, Н. В. Ключ. 

 Педагогическая технология «Малыши играют в шахматы» Автор В. Г. 

Гришин. 

 Программа физического развития 1,5 - 7 лет «Будь здоров, 

дошкольник!» Автор Т. Э. Токаева 

 Парциальная программа по конструированию   «Умные пальчики» Автор 

И. А. Лыкова. 

 Парциальная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

Авторы Л. В. Стахович, Е. В. Семенкова, Л. Ю. Рыжановская. 
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1.1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели и задачи определяются на основе анализа результатов 

предшествующей образовательной деятельности, потребностей родителей 

(законных представителей) воспитанников, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

коррекция речевого развития. 

 

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. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка; 



11 

 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  

ко всем воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, добрыми и 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному 

творчеству; 

-максимальное использование  различных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения; 

 

 - Основными задачами коррекционно- развивающего обучения III  уровня 

речевого развития детей с общим недоразвитием речи  является развитие: 

овладение   детьми самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  

речью  и  коммуникативными  навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

- Воспитание  навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями;  становление основ экологической культуры, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

- Развитие умения рассуждать строго и логически и одновременно с этих  

развивать фантазию и творческое воображение; подготовка к обучению 

построению информационно- логических моделей деятельности, освоение 

умственных операций - абстрагирование, иерархическая декомпозиция, создание 

иерархии понятий. 

- Формировать представление об игре в шахматы, познакомить с 

шахматными фигурами, правилами игры, формировать умение логически 

мыслить, продумывать последующие ходы, ориентировать на шахматной доске. 

- Приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к 
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физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 

- Создание условий  для  открытия  ребенком природы, социума и 

человеческой культуры  в  процессе  активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование  гармоничных сооружений (изделий, построек),расширение  

опыта  позитивного взаимодействия и сотрудничества с  другими  людьми  

(детьми  и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного  

отношения  к  окружающему миру и «Я-концепции творца».   

- Формирование финансовой культуры  и азов финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста. 
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1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 Поддержка разнообразия детства.  Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и использует разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детствакак важного 

этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей, что предполагает ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

что предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации программы. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений.  

 Сотрудничество ДОУ с семьей. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
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образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. ДОУ устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории родного края; 

содействует проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, концертов, 

а также удовлетворению особых потребностей детей, оказывает психолого-

педагогическую и/или медицинскую поддержку в случае необходимости. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности.  

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей.  

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Принцип предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Инвариантными ценностями  и 

ориентирами Программы являются научно-методические опоры в современном 

мире разнообразия и неопределенности с учётом социокультурных, 

географических, климатических условий и разнородности состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов.  

Право выбора Организацией способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 
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Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.: 

 

 Принцип научной обоснованности  и практической применимости, 

согласно которому: 

- содержание Программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает зону ближайшего 

развития и применение полученной информации в практической деятельности 

детей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельности вокруг единой темы при организации образовательного 

процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции. 

 Принцип культуросообразности.  Реализация этого принципа 

обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд) 

 Принцип системности в отборе и предоставлении 

образовательного материала, интеграция задач познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

 Принцип деятельностного подхода к организации образования, 

включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы 

организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий; 

- открытость образовательной программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в 

«Примерной основной образовательной программе дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15) http://fgosreestr.ru. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

http://fgosreestr.ru/
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воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Характеристика социального окружения ДОУ 

 

Дошкольное образовательное учреждение находится в центре Фокинского 

района города Брянска. Микрорайон, в котором расположен детский сад, 

густонаселен, в нем расположены 4-х и 5-ти этажные дома постройки 60-х и 70-х 

годов, современный дом высокой этажности (14- ти этажный). Существует высокая 

потребность жителей микрорайона и Фокинского района г. Брянска в 

обеспеченности образовательными услугами дошкольного образования. 

Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на 

основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные 

формы и виды совместной деятельности.  

В ближайшем окружении от детского сада находятся: МБОУ СОШ № 55, 

МБОУ СОШ №28,  «Детская музыкальная школа № 10», Филиал №7 

Объединенных детских библиотек, МБДОУ детский сад №42 «Пингвиненок» г. 

Брянска, МБДОУ детский сад №108 «Веснянка» г. Брянска, второй корпус МБДОУ 

детского сада 3130 «Деснянские звездочки» г. Брянска. Такое удобное 

расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального партнерства 

для разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также 

совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты и мероприятия 

социального характера. 

 

Возрастные характеристики детей. 

 

Дети от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых, ориентируясь 

в  пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные  предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2000 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия                                

с предметами - заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые                         

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:                     

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

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

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.                              

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 
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перед собой цель, намечает план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,                              

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко        

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

Дети от 3 до 4 лет (младшая группа). 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности  в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной - двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений                       

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада,  а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут                        

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

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
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произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе                             

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают     в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.                      

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе  с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Дети от 4 до 5 лет (средняя группа). 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация  в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены                     

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие                                     

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении                     

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит                       

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает                        

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,                      

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя   с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 
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потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Дети  от 5 до 6 лет. (старшая группа). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается                             

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей 

в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия,                       

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 
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случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют                  

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления  о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 



26 

 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют                       

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать                          

по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей  в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение общаться, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Дети от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или  покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и                           

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют  

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
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ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они                           

в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится                            

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении                             

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 
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дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем                            

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Характеристика детей  с III уровнем  общего недоразвития речи. 

 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из 

тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, 

«задигáйка» — зажигалка). 

       Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка 

лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет 

коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит 

ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, 

нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», 

«печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 
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(вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — 

«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы 

(«строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

       Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», 

«посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного 

бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, 

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 

рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей 

— «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

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

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» 

— «миска», «нырнул» — «купался»). 

       Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 
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Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  

       В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации 

(«астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), 

усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), 

перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые  ориентиры – это вектор для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные  характеристики развития личности ребенка. Основные характеристики 

развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений 

воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 
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участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свой движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется (причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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 вилах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты работы по  итогам коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста с  общим недоразвитием речи ( 6 – 7 лет): 
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К концу данного возрастного этапа (этапа  завершения дошкольного 

детства)  ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 
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– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). Степень реального развития этих характеристик и способности 
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ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Планируемые результаты работы по  парциальной программе   «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., 

Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

 сформированность ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами; 

 сформированность навыков самостоятельного принятия решений,   

ответственности за свои поступки; 

 умение самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на 

неё, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт.  

 способность быть предусмотрительным, умение оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

  

 

Планируемые результаты работы по педагогической технологии  

Образовательная система «Школа – 2100» Комплексная программа «Детский 

сад – 2100» Курс информатики  дошкольников: 

-выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие 

заданными свойствами или несколькими свойствами, разбивать множество на 

подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

- обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по 

признаку; 

- сопоставлять часть и целое для предметов и действий; 

-называть главную функцию (назначение) предметов; 

- расставлять события в правильной последовательности; 

- выполнять перечисляемую или изображенную последовательность 

действий; 

-применять какое-либо действие по отношению к разным предметам; 

-описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

-находить ошибки в неправильной  последовательности простых действий; 

- приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

-приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»); 

-формулировать отрицание по аналогии; 

- пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

- видеть пользу и вред свойств в разных ситуациях; 

-проводить аналогию между предметами; 

-находить похожее у разных предметов; 
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-переносить свойства одного предмета на другие. 

 

Планируемые результаты работы по педагогической технологии 

«Малыши играют в шахматы»: 

- знать историю возникновения игры в шахматы; 

-ориентировать на шахматной доске, знать названия вертикалей и 

горизонталей шахматной доски, уметь находить нужный квадрат по названию 

его координаты; 

- знать названия шахматных фигур «пешка», «ладья», «конь», «слон», 

«ферзь», «король», уметь передвигать фигуры в соответствии  с правилами игры 

в шахматы; 

- знать понятие «рокировка»; 

-уметь поставить «детский мат»; 

- решать шахматные задачи в один ход. 

 

Планируемые результаты работы по  программе физического развития детей    

«Будь здоров, дошкольник!»: формирование физической компетентности, 

включающей в себя: 

- признание здоровья как наиважнейшей ценности человеческого бытия, умения 

заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности; 

- владение культурно – гигиеническими навыками, пониманием их необходимости; 

- желание физического совершенствования с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей; 

- развитость сенсорно- моторных и двигательных навыков в соответствии  с 

антропологическими и физиологическими особенностями. 

 

Планируемые результаты работы по парциальной программе «Умные 

пальчики»: 

 - Ребенок понимает,  что  конструирование—  это  универсальная  

деятельность человека, продукты которой эстетичны  и  функциональны, и 

которая имеет определенную структуру.  Конструирование  становится  

целенаправленной  деятельностью  ребенка,  связанной с  определением  замысла  и  

получением оригинального продукта— игровой постройки, самодельной игрушки, 

подарка, сувенира, конструкции  для  интерьера  или экстерьера.  
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Планируемые результаты работы по парциальной программе «Азы 

финансовой культуры для дошкольников»: 

-  Ребенок разбирается в основных экономических и финансовых понятиях, 

предусмотренных Программой; 

- четко осознает, что  труд – основа жизни, любой труд – это хорошо, плохо 

– сидеть без дела; 

- знает, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена;  

- понимает, что бережливость и экономия – это разумное отношение к 

расходам, умение ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, 

приходить на помощь ближнему,  

- осознает  необходимость выделения главного (умение видеть преимущества 

того или иного предмета, действия). 

- осваивает начальные навыки обращения с деньгами, осознает 

необходимость грамотно и бережливо относиться к ним; 

- Учится принимать свои первые финансовые решения относительно 

расходов и трат, соотносит понятия  ХОЧУ  и МОГУ; 

- осваивает начальные навыки планирования; 

- формирование нравственно – этических привычек, которые в будущем 

будут способствовать успешному управлению личными финансами. 
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1.2.1. Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей.  

Для проведения диагностических мероприятий необходимо 

руководствоваться  следующими методическими рекомендациями. 

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН. 

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника 

обстановке. Недопустимо использование для диагностического обследования 

медицинского кабинета, административных кабинетов. 

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий 

технологиями и методами: 

- проведения диагностического обследования; 

- первичной обработки и индивидуального анализа данных; 

- количественной оценки результатов обследования; 

- интерпретации данных обследования; 

- составления заключения по результатам обследования; 

- формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не 

приводить к утомлению детей. Целесообразно его проводить в первой половине 

дня, лучше во вторник или среду (дни наиболее высокой работоспособности 

детей). 

6. Проведение диагностического обследования не должно нарушать 

нормативные акты, этические и правовые нормы. 

7. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать 

выполнению педагогом образовательной организации его должностных 

обязанностей. 

8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в 

соответствии с методикой). Максимальное количество детей в группе – 6 человек. 

9. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, 

учитывая особенности работоспособности детей каждого возраста. 

10. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 минут, при 

первых признаках утомления нужно сменить вид деятельности. 

11. При проведении диагностического обследования необходимо 

максимально использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и 

поведением ребенка в образовательной организации. 
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13. Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой 

последовательности всё, что необходимо для проведения обследования. 

14. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в 

определенном порядке на отдельном столе. 

15. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать 

своё неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты 

и анализировать результаты вместе с родителями в присутствии ребёнка. 

16. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что 

результаты снижаются в случаях: 

- трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

- страха получить низкую оценку взрослого; 

- неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации (обследования) 

сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

- медлительности ребёнка или усталости; 

- плохого самочувствия ребёнка. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде 

таблиц в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 продуктивной деятельности;  

 двигательной деятельности. 

 Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются 

следующие методы:  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Анализ продуктов детской деятельности  

 Диагностическая ситуация  

 Диагностическое задание  
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направления 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 

Образовательный процесс в МБДОУ детском саду № 85 «Мишутка» г. Брянска  

строится в соответствии с образовательными областями, определенными ФГОС ДО 

и на основе комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса, объединения различных видов детской деятельности вокруг единой 

темы.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста  дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и  индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей  в рамках НОД, в процессе режимных 

моментов, при взаимодействии  с семьями воспитанников по решению задач 

развития дошкольников в семье и в ДОУ.  

Формы организации образовательного  процесса в дошкольном учреждении 

определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников,                         

с учетом ведущей функции игровой деятельности. 

          Содержание образовательной деятельности в соответствии                                            

с образовательными областями: 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей,  включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
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 развитие социального и эмоционального интеллекта, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, 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 
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безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Основные цели и задачи.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование 

первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на: 

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

 Основные цели и задачи 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 
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Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Художественно эстетическое развитие направлено на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

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

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности развитие замысла посредством изображения 

взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира; совершенствование умений 

в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

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

коллективных работ. 

  Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;   

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
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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. 

Полное содержание дошкольного образования по пяти образовательным 

областям в зависимости от возрастных особенностей представлено  в основной 

образовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы»  

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе                                  

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации 

образовательной программы осуществляется в виде:  

           • различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов;  

• индивидуальной работы с детьми; 

• самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические  принципы педагогического  

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес 

к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
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 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

 

Современные методы образования дошкольников, 

 их применение в образовательном процессе. 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

 

Методы по источнику знаний 

 

Словесные Словесные 

методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить на 

две большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности 

на иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном  

процессе  при реализации 
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образовательной программы. 

 

Практические Практические 

методы обучения 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

 

Информационно

-рецептивный 

Воспитатель 

сообщает  детям 

готовую информацию, 

а они ее 

воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. Однако 

при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода 

состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель 

ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 
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образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит 

в том, что воспитатель 

расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательс

кий 

Этот метод 

призван обеспечить 

творческое применение 

знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные 

методы предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим 

играм.  

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

Средства реализации Программы: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия), 

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  
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В ДОУ используются средства, направленные на развитие деятельности детей:  

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

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

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

и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы).  

Они носят не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), 

а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 
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2.1.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

Содержание коррекционной работы в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида 

№85 «Мишутка» г. Брянска направлено на коррекцию общего недоразвития речи  

III  уровня  у дошкольников в условиях постоянной частичной интеграции  в 

группах компенсирующей направленности и обеспечивает выявление 

особенностей образовательных потребностей у детей с общим недоразвитием речи, 

которое осуществляется поэтапно. 

Система комплексного психолого - педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного  процесса. 

1) Этапы работы по выявлению детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья: 

 Предварительное обследование всех дошкольников  4- 5 лет, 

посещающих дошкольное учреждение. 

 Обследование дошкольников на ППк с целью дифференцированной 

диагностики, уточнения диагноза, способов и форм удовлетворения особых 

образовательных потребностей. 

 Комплектование групп компенсирующей направленности в 

муниципальном образовательном учреждении для детей с общим недоразвитием 

речи III уровня. 

 Комплексное обследование учителями – логопедами дошкольников, 

посещающих группу компенсирующей направленности, в начале учебного года с 

целью разработки плана индивидуальной коррекционно-речевой работы. 

2) Организация индивидуально - ориентированных коррекционных  

мероприятий, обеспечивающих эффективность коррекции общего 

недоразвития речи у дошкольников 

Решение программных образовательных и коррекционных задач 

осуществляется в ходе: 

 совместной деятельности взрослого и детей: 

• организованной образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности  с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

• образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемой в 

ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 
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 взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 организации предметно-развивающей среды 

Формы организации ООД (организованная образовательная 

деятельность): 

 индивидуальная; 

 групповая. (подгрупповая) 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль; I 

II период — март, апрель, май, июнь. 

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа  (с  

подгруппами  из  4-х  детей)  по  понедельникам,  вторникам,  четвергам  и 

пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во 

второй половине для или индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей или консультирование родителей во второй половине дня. 

 На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 20 минут, 

в подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из 

возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как 

правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни 

подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится 

подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в 

тетради посещаемости занятий детьми. План логокоррекционной работы 

составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) 

и корректируется после промежуточного обследования (январь). В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с 

ОНР. 
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На основании индивидуального плана логокоррекционной работы логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных 

занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его 

индивидуально – личностные особенности. 

Содержание обучения строится по комплексно-тематическому и 

концентрическому принципу распределения материала, позволяющему 

организовать тесную связь учителя-логопеда и воспитателя в определении 

конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов логопедического и 

педагогического воздействия, в актуализации единых речевых средств в процессе 

различных видов деятельности и прогнозировании вербального развития. 

3) План – алгоритм индивидуально ориентированной коррекционной 

работы в группах для детей с общим недоразвитием речи. 

Этап Основное содержание Результат 

 

Орган

изацио

нный  

Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями речи. 

 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

 

Определение 

индивидуальных линий 

коррекционно-речевой помощи 

ребенку с нарушениями речи в ДОУ 

и семье. 

Составление планов 

взаимодействия специалистов ДОУ 

и родителей ребенка с нарушениями 

речи. 

Основ

ной  

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

 

Согласование, уточнение (при 

необходимости -  корректировка) меры и 

характера коррекционно-педагогического 

влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии. 

Заклю

читель

ный 

Оценка динамики обучения и 

коррекции детей, улучшение состояния 

здоровья, уровень интеллектуального и  

речевого развития   по  итогам года. 

Коррекция недостатков в 

речевом развитии, освоение детьми  

содержания  образовательной 

программы для детей  с ОНР. 
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Условия обучения и воспитания дошкольников с общим недоразвитием 

речи в муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном 

учреждении детском саду комбинированного вида № 85 «Мишутка» г. 

Брянска. 

В группах компенсирующей направленности муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 85 «Мишутка» г. Брянска развивающая предметно-

пространственная среда создана в соответствии с программой «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»,  Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, автор 

учитель-логопед высшей квалификационной категории Н. В. Нищева, Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей развития с опорой на  зону ближайшего развития. 

Программы Методические 

пособия 

Методы 

обучения и 

воспитания 

Дидакти

ческие 

материал

ы 

ТСО Принципы 

организаци

и 

предметно- 

развивающе

й среды 

«Комплексная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет»,  Издание 

третье, 

переработанно

е и 

дополненное в 

соответствии с 

ФГОС ДО, 

- программы 

-методические 

пособия с 

развернутыми 

методическими 

рекомендациями, 

справочными 

материалом для 

педагогов и 

родителей 

(«Рабочий 

журнал логопеда 

ДОУ», «Тетрадь 

рабочих 

контактов 

логопеда и 

воспитателей 

ДОУ для детей с 

Специальные 

дидактические 

игры, 

занимательны

е упражнения, 

беседы, 

совместные 

практические 

действия, 

наблюдения, 

экскурсии, 

поручения, 

экспериментал

ьно- 

практическая, 

исследователь

ская, 

проектная 

Зеркало 

для 

мимическо

й и 

артикуляц

ионной 

гимнастик

и, 

наглядно- 

иллюстрат

ивный 

материал 

по  

лексическ

им темам, 

основным 

фонетичес

ким 

Магнитоф

он, СД-

проигрыва

тель, 

компьютер

, 

диапроект

ор, экран, 

видеокаме

ра. 

Индивидуал

изация  

Разносторон

ность 

Комплекснос

ть 

Систематичн

ость  

коррекционн

о-

педагогическ

ого 

воздействия 

Сменяемость 

материала 

Комфортнос

ть 
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2) Система коррекционной  работы в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида №85 

«Мишутка» г. Брянска. 

 

Цели и 

задачи 

Принципы Механизм 

обследова

ния ППк 

Мониторинг Планирова

ние 

коррекцио

нных 

мероприят

ий 

Формы и 

виды 

работы 

*Устранить 

речевой 

дефект и 

предупредить 

возможные 

*Принцип 

развивающего 

обучения, 

который 

состоит в 

1.Обследо

вание 

детей 4-5 

лет, 

нуждающи

-

Логопедическ

ое 

обследование 

-

В основе 

лежит 

комплексно

- 

тематическ

*Фронтальн

ые 

(подгруппо

вые) 

логопедиче

автор учитель-

логопед 

высшей 

квалификацио

нной 

категории Н. 

В. Нищева, 

Санкт-

Петербург, 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

нарушениями 

речи», 

«Логопедическая 

тетрадь 

воспитанника 

ДОУ» 

- учебно-

наглядные 

пособия для 

детей 

(иллюстрирован

ные альбомы, 

рабочие тетради, 

рассказы в 

картинках, 

дидактические 

материалы на  

печатной основе 

– 

демонстрационн

ые и 

раздаточные, 

хрестоматии, 

настольно- 

печатные игры, 

аудиопособия, 

видеопособия) 

деятельность. группам, 

сюжетные 

картинки 

для работы 

над 

фразой, 

игрушки 

для 

совершенс

твования 

диафрагма

льно-

речевого 

дыхания, 

пособия 

для 

развития 

ручного 

праксиса, 

зрительно

й памяти и 

фонематич

еского 

слуха, 

разрезные 

азбуки. 
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трудности в 

усвоении 

школьных 

знаний, 

обусловленн

ых речевым 

недоразвитие

м. 

*Выравниван

ие стартовых 

возможносте

й детей. 

 *Помочь 

детям в 

практическом 

усвоении 

лексических 

и 

грамматическ

их средств 

языка. 

*Формироват

ь правильное 

произношени

е (воспитание 

артикуляцион

ных навыков,  

звукопроизно

шения, 

слоговой 

структуры и 

фонематичес

кого 

восприятия). 

*Готовить  к 

обучению 

грамоте, 

помочь 

овладеть ее 

элементами. 

*Развивать 

навыки 

связной речи. 

 

анализе 

объективных и 

субъективных 

условий 

формирования 

речевой 

функции 

ребенка в «зоне 

ближайшего 

развития». 

*Принцип 

единства 

диагностики и 

коррекции 

отклонений в 

развитии. 
*Принцип 

системного 

подхода, 

который 

предполагает 

анализ 

взаимодействия 

различных 

компонентов 

речи. 

*Принцип 

связи речи с 

другими 

сторонами 

психического 

развития, 

который 

раскрывает 

зависимость 

формирования 

отдельных 

компонентов 

речи от 

состояния 

других 

психических 

процессов. 

*Деятельностн

ый принцип, 

определяющий 

ведущую 

деятельность, 

стимулирующу

ю психическое 

и личностное 

развитие 

хся в 

психолого- 

медико- 

педагогиче

ской 

помощи 

специалис

тами и 

педагогам

и ДОУ с 

согласия 

родителей. 

2.Заполнен

ие 

представле

ний, 

характерис

тик на 

ребенка, 

выписки 

из истории 

развития. 

3.Коллегиа

льное 

обсуждени

е 

представле

ний, 

Вынесение 

коллегиаль

ного 

заключени

я ППк   

ДОУ. 

4.Направле

ние 

ребенка на 

ГПМПК. 

Педагогическа

я диагностика 

Параметры 

обследования 

учителя – 

логопеда: 

*звукопроизн

ошение, 

*фонематичес

кие процессы 

*словарный 

запас 

*грамматичес

кий строй 

речи 

*связная речь 

*пространстве

нная 

ориентировка 

*артикуляцио

нная моторика 

*мелкая 

моторика 

Обследование 

воспитателям

и сводится к 

выявлению 

степени 

успешности в 

освоении 

детьми 

образовательн

ой программы 

дошкольного 

образования 

соответствую

щей 

возрастной 

группы. 

ий принцип 

построения 

образовате

льного 

процесса. 

Осуществл

яется 

планирован

ие 

непосредст

венно 

образовате

льной 

деятельнос

ти, 

деятельнос

ти в 

режимных 

моментах и 

самостояте

льная 

деятельнос

ть детей с 

отражение

м 

специфики 

диагноза 

детей 

(ОНР). 

ские 

занятия (по 

формирован

ию лексико-

грамматиче

ских 

средств 

языка, по 

формирован

ию 

звуковой 

стороны 

речи, по 

развитию 

связной 

речи) 

*Индивидуа

льные 

логопедиче

ские 

занятия. 
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ребенка с 

отклонением в 

речи. 

*Принцип 

дифференциро

ванного 

подхода в 

логопедической 

работе с детьми 

с ОНР, 

имеющим 

различную 

структуру 

речевого 

нарушения. 

 

Организация взаимодействия  участников образовательного процесса 

в разработке и реализации коррекционных мероприятий. 

 
Участники 

образовательно

го процесса 

Задачи Формы и средства 

организации образовательной 

деятельности  

в группах компенсирующей 

направленности 

Учитель – 

логопед 

Создание условий для проявления речевой 

активности подражательности, преодоление 

речевого негативизма. 

Обследование речевого развития ребенка, 

психических процессов, связанных с речью. 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов и определение уровня  речевого 

развития ребенка. 

Коррекция дефектных звуков, их 

автоматизация, дифференциация. 

Развитие основных компонентов речевой 

системы. 

Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

Логопедизация  режимных моментов и 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

Практическое овладение навыками 

словообразования и словоизменения. 

Подготовка и овладение диалогической 

формой общения. 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, формирование основных 

компонентов связной речи. 

Привлечение родителей к коррекционной 

работе. 

Занятия  (фронтальные, 

индивидуальные, 

подгрупповые). 

Домашние задания. 

Беседы, родительские 

собрания,  

индивидуальные 

консультации для 

родителей.  Показ 

открытых занятий для 

родителей, практических 

приемов  и упражнений 

для работы с детьми дома 

по закреплению речевых 

навыков, полученных в 

детском саду. 
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Воспитатель Создание обстановки эмоционального 

благополучия  детей в группе. 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

Воспитание  общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

Расширение и активизация речевого запаса 

детей на основе углубления представлений об 

окружающем. 

Развитие у детей способности  применять 

сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения. 

Автоматизация  в свободной  самостоятельной 

речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой 

структуры слова, грамматического строя речи 

(согласовывать существительные с 

числительными в роде, числе,  падеже) и  т. д. 

Привлечение родителей к коррекционной 

работе. 

 

 

Занятия, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная и 

групповая работа по 

заданию логопеда, игры, 

гимнастика, 

коррекционная работа во 

время режимных 

моментов, 

самообслуживания, 

хозяйственно- бытового 

труда, труда в природе, 

экскурсии, развлечения. 

Мониторинг. 

Беседы, родительские 

собрания,  

индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Музыкальный 

руководитель 

Образовательные: обогащать музыкальными 

впечатления, знакомя детей с разнообразными 

музыкальными произведениями. 

Развивать навыки во всех видах 

муз.деятельности: в пении, слушании, муз.- 

ритмических движениях, игре на музыкальных 

инструментах. 

Содействовать воспитанию и формированию 

музыкального вкуса. 

Оказывать влияние на всестороннее развитие 

ребёнка, используя все виды музыкальной 

деятельности. 

Воспитательные: воспитывать любовь и 

интерес к музыке,  развивать творческую 

активность во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности.  

Коррекционные задачи: укрепление, 

тренировка двигательного аппарата: развитие 

равновесия, свободы движений, снятие 

излишнего мышечного напряжения, 

улучшение ориентировки в пространстве, 

координации движений. 

Исправления ряда речевых недостатков: 

невнятного произношения, скороговорки, 

Занятия  по музыкальной 

деятельность,  

индивидуальная и 

подгрупповая совместная 

деятельность педагога с 

детьми; подвижные игры и 

игровые упражнения на 

развитие  музыкально- 

ритмических движений, 

танцевальных движений; 

игра на музыкальных 

инструментах, 

танцевальные движения, 

пальчиковая гимнастика, 

пальчиковый театр, 

попевки,  логоритмика, 

хоровое и индивидуальное 

пение, упражнения на 

формирование 

диафрагмального дыхания, 

музыкальные спектакли, 

инсценировки, 

развлечения. 
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проглатывания окончания слова. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Оздоровительные: укрепление костно-

мышечного аппарата, развитие дыхания, 

моторных и сенсорных функций, чувства 

равновесия, правильной осанки, походки, 

грации движений. 

Образовательные: формирование 

двигательных умений и навыков, 

пространственных представлений и 

способности произвольно передвигаться в 

пространстве относительно других людей и 

предметов, развитие ловкости, силы, 

выносливости, переключаемости, 

координации движений, организаторских 

способностей. 

Воспитательные: умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание, развитие 

чувства ритма – ощущения его в музыке, 

движениях и речи, воспитание положительных 

качеств, чувства коллективизма, обучение 

действовать по правилам. 

Коррекционные: развитие звуковой и 

смысловой сторон речи, голоса, темпа и ритма 

речи, мимической и артикуляционной 

моторики. 

Занятия по физической 

культуре, индивидуальная 

и подгрупповая 

совместная деятельность 

педагога с детьми;  

тематические подвижные 

игры большой и средней 

подвижности и игровые 

упражнения (в том числе 

игры – эстафеты) на 

развитие общей  и тонкой 

моторики, комплексы ОРУ 

для развития основных 

групп мышц, подвижные 

игры с речевым 

сопровождением, 

элементы самомассажа, 

пальчиковая гимнастика, 

дыхательные упражнения, 

спортивные соревнования, 

эстафеты, развлечения, 

спортивные игры (футбол, 

баскетбол, городки и т. д.). 

Педагог – 

психолог 

Диагностика воспитанников группы КН с 

целью изучения  уровня психического 

развития для определения ОИМ  ребенка. 

Отслеживание динамики социально –

личностного развития детей группы КН. 

Создание условий для раскрытия 

потенциальных  возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

Проведение коррекционно – развивающих 

занятий с детьми в группе КН. 

Проведение индивидуальных занятий с детьми 

группы КН. 

Психологическое просвещение родителей. 

Диагностическое 

обследование.  

Коррекционно – 

развивающие занятия  

(индивидуальные, 

подгрупповые) с детьми.  

Беседы, родительские 

собрания,  

индивидуальные 

консультации для 

родителей.   

 

Медицинский 

работник 

Сбор медицинских сведений о детях, 

нуждающихся в коррекционной помощи. 

Организация углубленных осмотров узкими 

специалистами детей имеющих особые 

образовательные потребности. 

Привлечение узких специалистов для 

диагностики  проведения  оздоровительной и 

лечебной работы с детьми. 

Организация постоянного медицинского 

сопровождения детей с ОНР. 

Медицинские осмотры и 

наблюдение, сбор и 

наблюдение за 

антропометрическими  

данными, контроль и учет  

заболеваемости,  анализ 

физического состояния 

ребенка. 
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2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами  Программы 

и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

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

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

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

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

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

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

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка». 

 

Виды детской деятельности  

№

 п/п 

Дети раннего возраста 

(2 года – 3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 8 лет) 

1 Предметная деятельность и игры                       

с составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую 

игру, игру           с правилами и другие 

виды игры) 

2 Общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками                                       

под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимо-

действие                      со взрослыми и 

сверстниками) 

 

3 Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 
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вода, тесто и пр.) 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 бы-

товой 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 движе-

ния, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

Формы детской деятельности 

 Двигательная деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультурные 

досуги; 

- спортивные состязания; 

проектная деятельность 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

-физкультурное занятие; 

спортивные и физ-

культурные досуги;  

-спортивные состязания; 

-проектная деятельность 

-двигательная 

активность в 

течение дня; 

- игра; 

- утренняя 

гимнастика; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

 

 



64 

 

 

 

 Игровая деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-наблюдение; 

-чтение художественной 

литературы; 

-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 воспи-

тателем игра;  

- индивидуальная игра; 

-ситуативный разговор                          

с детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

 

-сюжетно-ролевая 

игра; 

- игры с правилами; 

- творческие игры 

 

 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

-совместные действия; 

- наблюдения; рассматривание; 

-поручения; 

- беседа; чтение; 

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

- дежурство; игра; экскурсия; проектная 

деятельность 

-элементарный бытовой 

труд по инициативе ребенка 
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 Познавательно – исследовательская деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-сюжетно-ролевая 

игра;  

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

- игра-экспериментирование; 

развивающая игра; 

-экскурсия; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

-экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

- рассматривание; 

- наблюдение; чтение; 

- игра-

экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- экскурсия; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

-познавательно- 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

 

 Коммуникативная деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-чтение; обсуждение;  

-рассказ; беседа; 

рассматривание;  

-игровая ситуация;  

дидактическая  игра;  

интегративная деятельность; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; дидактическая  

игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- словесная игра на 

прогулке; 

- наблюдение на прогулке;  

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; беседа после 

- сюжетно-ролевая 

игра; 

- подвижная игра с 

текстом; 

- игровое общение; 

- общение со свер-

стниками; 

- хороводная игра с 

пением; 

- игра-

драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок 
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- проектная деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

- решение проблемных 

ситуаций; разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

чтения; 

- экскурсия; 

-интегративная 

деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, 

потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

в условиях 

книжного уголка; 

- дидактическая 

игра 

 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-чтение; 

-обсуждение; 

- рассказ; беседа; 

- игра; инсценирование; 

- викторина 

-ситуативный разговор с 

детьми; проблемная 

ситуация 

-игра (с/р, 

театрализованная); 

- продуктивная 

деятельность; 

- беседа; сочинение загадок 

-игра; продуктивная 

деятельность; 

- рассматривание; 

- самостоятельная 

деятельность  

 

 Изобразительная деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятия (рисование, ап-

пликация, конструирование 

лепка); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, пред-

метов для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

-наблюдение; 

- рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из 

песка; 

-украшение личных 

предметов; 

- игры (дидактиче-

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

- рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, про-

изведений искус-
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искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

проектная деятельность; 

создание коллекций 

- обсуждение (про-

изведений искусства, 

средств выразительности и 

др.); 

- создание коллекций 

ства; 

- самостоятельная 

изобразительная де-

ятельность 

 

 Музыкальная деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-слушание музыки; — 

экспериментирование со 

звуками; 

-музыкально-дидактическая 

игра; 

-шумовой оркестр; 

разучивание музыкальных  

игр и танцев; 

совместное пение; 

импровизация; - беседа 

интегративного характера; 

-совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластический 

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 
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 Конструктивно-модельная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-занятия (конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, 

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 (дидактиче-

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

-рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, про-

изведений искус-

ства; 

- самостоятельная 

конструктивная дея-

тельность 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

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

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка.   

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

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающим и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. 

Универсальные культурные умения включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 
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            Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные  виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы 

детей. 

 

   Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от 

их направленности. 

    Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуации, явлений, способствующая: 

 Накоплению творческого опыта познания действительности через 

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

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

 Рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 Моделированию явлений, учитывая их способности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

   Методы, используемые здесь: наглядно – практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др.  

Основными формами работы с детьми являются образовательная 

деятельность и экскурсии. 

   Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к использованию уже 

существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение заданий данной группы 

позволяет: 

 Рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 Находить фантастические применения реально существующим 

системам; 

 Осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 Получать положительный эффект путем использования 

отрицательных качеств систем универсализации. 

В основном здесь традиционно используется словесные и практические 

методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, 

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

обращения вреда в пользу, увеличения – уменьшение и др.  

Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

   Третье направление –  реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 
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 Приобретению творческого опыта, а осуществлении фантастических 

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

расположения частей и др.); 

 Изменению внутреннего строения систем; 

 Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической 

природы объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологический опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – 

методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития 

творческого мышления и конструирования.  

Основные формы работы – конкурсы детского – родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 

   Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

 Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 Ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики. 

   Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы 

и методы экспериментирования.  Среди нетрадиционных - методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др.  

Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом 

существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в 

частности изобразительного. 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, 

при котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу 

ребенка. Только при таком условии они становятся средством становления 

самостоятельной деятельности ребенка и развития его инициативы. 
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Необходимым условием развитием инициативного поведения ребенка 

является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

Педагоги детского сада осуществляют поддержку индивидуальности и 

инициативности детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей;  

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

Способы поддержки детской инициативы: 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами.  

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия, 

явления окружающей действительности.  

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

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

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

активное речевое общение детей со сверстниками.  

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», 

«дети - дети».  

Направления поддержки детской инициативы:  

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

направлена на возможность самостоятельного накопления ребенком чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 
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которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний 

в ходе специально организованной самостоятельной деятельности;  

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса.  

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление) (Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно- следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 4). 
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Таблица 1 

 

Творческая инициатива 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), содержание 

которых зависит от наличной 

игровой обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся 

условное игровое  действие ( 

цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает 

несколько связанных по 

смыслу игровых действий 

(роль в действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом 

значении. 

 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи 

игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей событий), 

активно • используя не только 

условные действия, но и ролевую 

речь, разнообразя ролевые 

диалоги от раза к разу; в процессе 

игры может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), 

не заботясь об их связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в процессе 

игры; принимает разнообразные 

роли;  

при развертывании 

отдельных сюжетных эпизодов 

подкрепляет 

условные действия ролевой 

речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками 

или сверстниками). 

 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную обстановку 

"под замысел"; комбинирует 

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать 

смену ролей; замысел также 

имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" (с 

мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

 Комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в 

новую связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование игры 

через события 

и пространство (что  и где 

происходит с персонажами);  

частично воплощает 

игровой замысел в 

продукте(словесном -история, 

предметном -макет, сюжетный 

рисунок). 
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Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) 

без отчетливой цели, 

поглощен процессом 

(манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и 

т.п.); завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает 

конкретное намерение-цель 

("Хочу нарисовать домик... 

.построить домик..., слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что полу-

чается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный 

результат ("Получилась 

машина"). 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает над 

материалом в соответствии с 

целью; конечный результат 

фиксируется, демонстрируется 

(если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или 

графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать 

такое же") - в разных 

материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 
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Таблица 3 

 

Коммуникативная инициатива 

 

1 уровень: 

 

2 уровень: 3 уровень: 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также 

выступает как активный 

наблюдатель -пристраивается к 

уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, делать) 

рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

("Смотри..."), ком-ментирует их 

в речи, но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого. 

Намеренно 

привлекает 

определенного 

сверстника к совместной 

деятельности с опорой 

на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай 

играть, делать..."); ведет 

парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение 

- побуждение партнера к 

конкретным действиям 

("Ты говори...", "Ты 

делай..."), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может 

найти аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, 

не вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые 

признаки  

Инициирует 

парное взаимодействие 

со сверстником через 

краткое речевое 

предложение-

побуждение ("Давай 

играть, делать..."); 

начинает проявлять 

избирательность в 

выборе партнера. 

Инициирует и 

организует действия 2-3 

сверстников, словесно 

развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных 

действий ("Давайте так 

играть... рисовать..."), 

использует простой договор 

("Я буду..., а вы будете..."), не 

ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную 

тему; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 
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Таблица 4 

 

Познавательная инициатива 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Замечает новые 

предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним; 

активно обследует 

вещи, практически 

обнаруживая их 

возможности 

(манипулирует, 

разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния);  

многократно 

повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Ключевые 

признаки  

Проявляет интерес 

к новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это 

так?); высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., 

или так..."), не ограничиваясь 

простым манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые 

предположения, 

осуществляет 

вариативные действия 

по отношению к 

исследуемому 

объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, 

касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (Как? 

Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...);  

стремится к 

упорядочиванию, систематизации 

конкретных материалов (в виде 

коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется делать 

что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство системати-

зации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах;  

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен 

к простому рассуждению; 

проявляет 

интерес к символическим 

языкам 

(графические схемы, 

письмо). 

 

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

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

итоговым уровнем по освоению программы. 
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2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников. 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем 

и дошкольном возрасте. Поэтому при взаимодействии с родителями, необходимо 

учитывать такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции,  а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.   

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.  

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня 

образования в данной связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов к 

реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики 

региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в 

ней на основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного 

требования ко всем взрослым участникам образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 
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- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами 

семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников  

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для 

всех направлений программы принципов (психологической комфортности, 

деятельности, минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, 

творчества), преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного 

институтов воспитания.  

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой 

семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые 

имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности 

Интернет и пр.).  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в 

плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом 

процессе).  

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации 

единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. 

Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с 

ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических 

действий в совместной воспитательной деятельности. Педагоги и родители 

обмениваются опытом воспитания и развития детей, обогащая и расширяя 

воспитательные возможности друг друга.  

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой 

семье, разно уровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное 

многообразие в общении с родителями. В процессе знакомства с семьями 

воспитанников педагог постепенно вырабатывает индивидуальный стиль 

взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия для повышения 

степени ее активности, заинтересованности и ответственности в сотрудничестве.  
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5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный 

процесс. В арсенале педагогов имеются различные формы взаимодействия с 

родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, 

очные и дистанционные. Выбор родителями содержания и форм зависит от многих 

факторов: мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; 

актуальности предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий каждого 

родителя, связанных с семейными традициями, социальным положением, 

особенностями здоровья членов семьи и др.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с 

ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в 

содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов 

воспитания. Так, например, задачи развития детской самостоятельности решаются 

не только педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и 

дома. Родители поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются 

развивать соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют 

активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах 

детской деятельности. 

 7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским 

садом.  

В зависимости от решаемых задач используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

 2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 

 3. Просветительские (родительские гостиные; школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

 4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско-родительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 
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вернисажи; участие в мастер-классах; совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и 

благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, 

буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве 

модераторов и участников родительских форумов на Интернет-сайте МБДОУ; 

помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др.).  

5. Участие родителей в образовательном процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные 

клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и 

походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.) Поддержка 

родителей в саморазвитии и педагогическом образовании.  
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Модель организации работы коллектива  

МБДОУ д/с №85 «Мишутка» г. Брянска  

 с родителями  (законными представителями) воспитанников. 
 

 

 

 

 
 

Цели работы ДОУ с 

родителями  (законными 

представителями) 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение семьи в единое 

образовательной 

пространство 

 

 

 

Установление партнерских 

доверительных отношений с 

родителями  (законными 

представителями) 

 

 

Достижение высокой  

степени активности и 

вовлеченности родителей  

(законных представителей) в 

жизнь детского сада 

 

 

 

 
Задачи взаимодействия 

ДОУ с родителями  

(законными 

представителями) 

 

 

 

 

 

 

Работать в тесном контакте с 

семьями воспитанников 

   Повысить педагогическую 

компетенцию родителей 

(законных представителей), 

оптимизировать 

воспитательную функцию 

семьи 

   

Формы работы ДОУ с 

родителями  (законными 

представителями) 

 

  

Традиционные формы   

организации работы с 

родителями  (законными 

представителями) используемые 

регулярно в штатном режиме 

  Нетрадиционные формы   

организации работы с 

родителями  (законными 

представителями) 

используемые   редко в 

инновационном режиме 

 Инновационные  формы  

организации работы с 

родителями  (законными 

представителями),  

планируемые к внедрению в 

перспективе 

   

 Родительские собрания 

 Индивидуальные 

консультации  

 Групповые консультации 

 Праздники для детей с 

привлечением родителей  

 Детско-взрослые проекты 

(спектакли, походы, 

соревнования и др.)  

 Дни открытых дверей в 

детском саду для родителей  

 Работа с предложениями и 

инициативами родителей 

 Горячая линия для 

  Дискуссионные площадки 

по обсуждению развития 

детского сада 

 Родительский клуб 

(клубные встречи, вечера) 

  Экскурсии и проекты на 

предприятия и в организации 

по месту работы родителей  

 Колонка заведующего 

детским садом на сайте  

 Родительская школа 

очного обучения родителей 

«Компетентный родитель» 

  Виртуальные экскурсии с 

использованием ЭОР для 

родителей 

 Электронный дневник 

воспитателя для родителей 

 Инициация родителями 

проектов развития ДОО  

 Родительский университет 

с использованием 

дистанционного обучения  

 Комната для общения 

родителей и ожидания 
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родителей  

 Приглашение родителей в 

детский сад для оказания 

повседневной помощи 

 Родительский день в 

детском саду (совместное 

проведение дня с детьми в 

детском саду для пожелавших 

родителей) 
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2.2.4. Иные характеристики содержания Программы,  

наиболее существенные с точки зрения авторов Программы. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 

к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению 

этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В ДОУ должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 
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сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется 

ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивать успешную 

социализацию и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы – развитие способностей и инициативы ребенка, 

овладения  доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться 

к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 
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2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Специфика национально-культурных, демографических, климатических 

условий осуществления образовательного процесса в ДОУ  

№ 

п/п 

Образовательн

ая область 

Задачи 

1.  

 

 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

 

Формировать некоторые представления детей о 

трудовой деятельности посредством малых фольклорных 

жанров. 

Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к 

окружающим. Создавать условия для доверительного 

общения на родном языке. Поддерживать потребность в 

общении со взрослым как источником разнообразной 

информации об окружающем мире, событиях в родном 

городе (селе), республике. 

Воспитывать начала культурного общения (приветливо 

здороваться и прощаться в зависимости от национальной 

принадлежности собеседника, доброжелательно обращаться с 

просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение, 

называть сверстника по имени, выражать отказ, несогласие в 

приемлемой форме, не обижая другого). 

Создавать условия для возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр, отражающих быт русского народа, 

обогащая жизненный опыт, предметно-игровую среду, 

игровую культуру детей. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать национальные игрушки, предметы 

ряженья. 

Формирование представлений о правилах безопасности 

собственной жизнедеятельности при выполнении предметно-

практических действий с предметами окружающего мира 

(бытовые приборы, предметы мебели, лекарства, бытовая 

химия). 

Развивать навыки безопасного поведения и 

ориентировки на улицах города, соблюдения правил 

дорожного движения. 

Развитие интереса к русским народным играм. 

Формирование интереса к "малой Родине" - городу 

Брянску. 

Расширение представлений о городе Брянске и 

Брянской области, историческом прошлом, традициях, 

достопримечательностях и праздниках. 

Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти 

наших земляков  (В.И.Сафронова, М.И. Дука  и др.); 

уважение к памяти павших – знакомство с памятником 

жертвам Чернобыльской катастрофы. 

Развивать  творческие  способности детей дошкольного 

возраста посредством  формирования игровых умений, 

способов ролевого взаимодействия и художественно-
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образной выразительности в процессе театрально-игровой 

деятельности. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам поведения и  взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральными). 

Формировать представления о составе семьи (папа, 

мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, 

способах проявления заботы членов семьи друг о друге; 

стимулировать желание выполнять просьбы и поручения 

взрослых, включаться в совместную деятельность с разными 

членами семьи. Воспитывать внимательное отношение к 

родителям и близким людям. 

Поддерживать организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр, сохраняющуюся игру рядом или 

индивидуальную игру; поощрять принятие роли, 

развертывание ролевого взаимодействия и ролевое общение 

между детьми; одобрять ролевые реплики, связанные с  

культурой общения в общественном транспорте. 

Создавать условия для самостоятельных игр детей с 

дидактическим материалом. Поощрять игры с водой и песком 

(пускание корабликов, строительство дорог и др.). 

Расширение знаний детей о  профессиях: актер,  врач 

скорой помощи, спасатель, полицейский, сотрудник МЧС. 

2. «Познаватель

ное развитие» 

Формирование правовой культуры дошкольников в 

процессе ознакомления с их правами и обязанностями. 

Знакомство с детской областной библиотекой, парком-

музеем А.К.Толстого, Брянским краеведческим музеем, 

художественным музеем, парком «Лесные сараи». 

Расширение знаний детей о работе Брянских театров 

(драматический, театр кукол, ТЮЗ), их атрибутами, 

профессией актера, работающими в учреждениях культуры, 

правилами поведения. 

Знакомство с растительным и животным миром 

Брянской области, Красной Книгой Брянской области. 

Вызвать желание быть активным участником событий, 

происходящих в детском саду, дома (участие в утренниках, 

изготовление подарков ко дню рождения близких и 

сверстников, празднование семейных праздников и др.). 

Учить правилам поведения в гостях, на дне рождения у 

друга, народном празднике, в детском саду.  

Познакомить с правилами поведения на улице, дорогах, 

в общественном транспорте. 

3. «Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 

Расширение представлений об изобразительном 

искусстве, знакомство с творчеством Брянских художников: 

братья Ткачевы, посещение выставок в Краеведческом музее, 

Брянского областного музейно-выставочного центра. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающей природы (кисть рябины, падающие на землю 
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листья и т. п.). 

Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. Познакомить с элементарными узорами народного 

прикладного искусства и украшенными ими предметами 

быта. Вызвать положительный эмоциональный отклик на 

красоту произведений искусства. 

Способствовать проявлению интереса к произведениям 

народного, декоративно-прикладного искусства. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: 

показать способы раскрашивания элементов национального 

орнамента. Обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Знакомство с жанрами русского народного фольклора 

(потешки, частушки, прибаутки, календарные обрядовые 

песни), русской лирической песней. 

Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми 

песнями (масленица, колядки и др.) 

Знакомство с музыкальными произведениями Брянских 

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

4. «Речевое 

развитие» 

 

Знакомство с литературными произведениями 

Брянских поэтов и писателей: В.Д. Динабургский, И.Швец и 

др. 

Формировать интерес к книге как к источнику ярких 

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со 

взрослым. 

Вырабатывать умение слушать вместе с группой 

сверстников выразительное чтение или рассказы воспитателя. 

Учить следить за развитием действий в народных 

сказках, литературных произведениях писателей и поэтов 

родного края с наглядным сопровождением (игрушки, 

картинки, действия), передавать словами, действиями, 

жестами их содержание. Вызвать желание участвовать в 

соответствующих игровых действиях, отвечать на несложные 

вопросы, высказывать свое отношение к персонажам, 

вступать в ролевой диалог. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

литературные произведения, интерес к художественному 

слову. 

Помогать узнавать литературных героев и их действия 

при рассматривании иллюстраций в книгах. 

Познакомить с образцами русского народного 

фольклора: потешками, закличками, пальчиковыми играми. 

Поощрять использование малых фольклорных форм в 

повседневной жизни. 
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Содержание  образовательной деятельности по парциальным 

программам и педагогическим технологиям. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Содержание работы по парциальной программе  «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б.включает шесть разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества: 

1. Ребенок и другие люди   

2. Ребенок и природа 

3. Ребенок дома 

4. Здоровье ребенка 

5. Эмоциональное благополучие ребенка 

6. Ребенок на улицах города 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание работы по педагогической технологии «Образовательная 

система «Школа – 2100» Комплексная программа «Детский сад – 2100» Курс 

информатики для дошкольников. Авторы А. В. Горячев, Н. В. Ключ  включает 

следующие разделы: 

1. Свойства, признаки и составные части предметов. 

2. Действия предметов. 

3. Элементы логики. 

4. Развитие творческого воображения. 

 

 

Содержание работы по педагогической технологии  «Малыши играют в 

шахматы» Автор В. Г. Гришин состоит: 

1. знакомить детей с происхождением шахмат. 

2. знакомство с шахматной доской, познакомить с  буквенным и цифровым  

обозначением горизонталей и вертикалей, упражнять в овладении 

пространственном ориентировании на плоскости. 

3. познакомить с шахматными фигурами (пешкой, ладьей, слоном, конем, 

ферзем, королем). 

4. обучать детей постановке «детского»  мата. 

5. познакомить детей с понятием «рокировка». 

6. учить решать шахматные задачи в один ход. 
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Содержание работы по программе физического развития детей   «Будь 

здоров, дошкольник!» Автор Т. Э.  Токаева  состоит из разделов: 

«Представления о себе, своем здоровье и физической культуре» 

«Навыки здоровья и физической культуры» 

«Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре» 

«Навыки здоровья и физической культуры» 

«Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре» 

  

Содержание работы по парциальной программе по конструированию 

«Умные пальчики»  Автор И. А. Лыкова  состоит из следующих видов занятий 

по конструированию: 

Конструирование из строительного материала; 

Конструирование из бумаги, картона; 

Конструирование из природных и бросовых материалов; 

Конструирование – экспериментирование; 

Конструирование из  ткани. 

 

Содержание работы по парциальной программе  «Азы финансовой 

культуры для дошкольников» Авторы Л. В. Стахович, Е. В. Семенкова, Л. Ю. 

Рыжановская представлено в виде тематических блоков, реализуемых в 

следующих тематических блоках: 

Тема 1 «Без труда нет жизни на земле» 

Тема 2 «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны» 

Тема 3 «Покупаем, продаем и обмениваем» 

Тема 4 «Тратим разумно, сберегаем и экономим» 

Тема 5 «Учимся занимать и отдавать долги» 

Тема 6 «Учимся планировать» 

Тема 7 «Богатство и бедность» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы, 

обеспеченности  методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата для воспитанников, сотрудников ДОУ. 

Дошкольное учреждение имеет все виды благоустройства: 

электричество, водопровод, канализацию, централизованное водяное отопление. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально-технической базы.  

Учебно-материальное обеспечение 

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, 

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

дидактический материал подобраны в соответствии с реализующейся в МБДОУ 

основной образовательной программой ДОУ, требованиями СанПиН и 

возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Медико-социальное обеспечение 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение 

детского сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных 

договоров с поставщиками централизованно.                                                                                                                  

 Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ 

имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и 

электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав работников.                                          

 Питание в ДОУ 4-х разовое (12 ч. пребывания детей в ДОУ), соблюдается 

по мере финансирования максимальное разнообразие рациона, адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение 

санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. Рацион 

питания детей различается по качественному и количественному составу в 

зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте 

от 2 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет.                                                                       

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке группы. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами, стульями. Блюда 
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подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают 

детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.  

  Количество групп в ДОУ определяется Учредителем, предельная 

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

образовании в Российской Федерации» и СанПиН. 

Информационно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в 

ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

 

№ п/п Наличие социально – бытовых условий  

1

.       

Групповые комнаты – 12 

2

.      

Медицинское обслуживание, лечебно – оздоровительная работа:  

Медицинский кабинет – 2 

Медицинский изолятор – 2 

3

.       

Общественное питание: 

Пищеблок – 1 

Кладовая – 1 

Загрузочная – 1 

4

.       

Объекты физической культуры и спорта: 

Музыкально-физкультурный  зал  – 2 

5

.       

Спальные помещения: 

Спальные в групповых помещениях – 1  

6

.       

Специальные коррекционные занятия: 

Коррекционные кабинеты: 

кабинет логопеда – 1 

7

.       

Хозяйственно – бытовое и санитарно – гигиеническое 

обслуживание: 

Прачечные (постирочная, гладильная) – 2 

Душ – 1 

Туалетная комната для сотрудников – 3 

Кладовая кастелянши – 1 

Подсобные помещения – 2 

8

.       

Образовательно-воспитательная работа: 

Методический кабинет  – 1 

9

.       

Досуг, быт и отдых: 

Музыкальный кабинет – 1 
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Обеспеченность методическими пособиями и материалами  

Все объекты ДОУ для проведения организованной образовательной 

деятельности с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и 

воспитания: 

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

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, кегли, скакалки и др.); 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники и др.); 

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

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети Интернет; 

 программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

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

речевому, социально-личностному, физическому, художественно-эстетическому); 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии и др.).   

 Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного 

добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового 

материала для уже освоенного. 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы,  методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических 

знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения создана 

эффективная система информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду 

компьютеры, ноутбуки,  принтеры, мультимедийный проектор являются мощными 

техническими средствами обучения, средствами коммуникации, необходимыми 

для совместной деятельности педагогов, родителей (законных представителей) и 

дошкольников.  

Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта.  
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Методическое обеспечение 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От 

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

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.  

Технологии, пособия:  

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

дошкольного возраста  

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

3. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. 

4. Маханёва М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться 

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н. А. «Организация сюжетной  игры в 

детском саду» 

6. Буре Р. С. Социально –  нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). 

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

8. Белая К. ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

9. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами  дорожного 

движения (3-7 лет). 

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

руководство играми детей дошкольного возраста. 

11.  Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре.  

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

первой младшей группе детского сада.  

13. Б. Никитин. Развивающие игры.  

14.  Ребенок третьего года жизни. Под ред. С. Н. Теплюк.  

15. С. Н. ТЕПЛЮК, Л. М. Лямина, М. Б. Зацепина. Дети раннего возраста 

в детском саду.   

16. К. Л. Печора, Г. В. Пентюхова Л. Г. Голубева. Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях.  

17. Т. М. Горюнова. Развитие детей раннего возраста. Анализ  программ 

дошкольного образования.   

18.  Основы безопасного поведения дошкольников. Автор – 

составитель О. В. Чермашенцева.  

19. Правила дорожного движения для дошкольников. Информационно- 

деловое оснащение ДОУ.  

20. Один  на улице, или безопасная прогулка. Информационно- деловое 

оснащение ДОУ.   
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21. О. В. Старцева. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения.  

22. Как обеспечить безопасность дошкольников. Авторы К. Ю. Белая и др. 

23.  Т. А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности.   

24. Т. А. Шорыгина. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. 

25.  Три сигнала светофора. Составитель Т. Ф. Саулина.  

26. Т. А. Шорыгина. Наша Родина – Россия.  

27. Т. А. Шорыгина. Моя семья.  

28. Е. А. Алябьева. Как организовать работу с детьми летом. Часть 1, 2.  

29. Т. А. Токаева «Будь здоров, дошкольник!» 

30. Учебно – методический комплект парциальной программы «Азы 

финансовой культуры для дошкольников» авторы Л. В. Стахович, Е. В. Семенкова, 

Л. Ю. Рыжановская: Программа, Методические рекомендации, «Читаем и 

обсуждаем», «Рассуждаем и решаем», «Играем вместе», «Мини – спектакли», 

«Говорим детям о финансах». 

31. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности»  (Банк России, 

Министерство Просвещения РФ) 

32. Сборник методических материалов на основе примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 5-7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности»   

33. Сборник демонстрационных материалов на основе примерной 

парциальной образовательной программы дошкольного образования для детей 5-7 

лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности»   

34. А. Д. Шатова Экономическое воспитание дошкольников. 

35. Финансовая грамотность дошкольника. Авторы – составители Г. П. 

Поварницина, Ю. А. Киселева. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От 

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

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.  

Технологии, пособия: 

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

2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно – исследовательская  

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

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

подготовительная группы) 

4. Крашенинников Е. е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7лет). 

5. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа. (3 – 4 года). 

7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа. (4 – 5 лет). 

8. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа. (5 – 6 лет). 

9. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе  группа. (6 – 7 лет). 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. (2 -3 года). 

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

математических представлений. Младшая группа. (3 – 4 года). 

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

математических представлений. Средняя группа. (4 – 5 лет). 

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

математических представлений. Старшая группа. (5 – 6 лет). 

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

математических представлений. Подготовительная к школе  группа. (6 – 7 лет). 

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

Вторая группа раннего возраста. (2 -3 года). 

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

Младшая группа. (3 – 4 года). 

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

Средняя группа. (4 – 5 лет). 

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

Старшая группа. (5 – 6 лет). 
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19. Горячев А. В., Ключ Н. В. Все по полочкам. Методические 

рекомендации к курсу информатики для дошкольников.  

20. Горячев А. В., Ключ Н. В. Все по полочкам.  Пособие для 

дошкольников.  

21. В. Г. Гришин. Малыши играют в шахматы.  

22. Л. А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. Воспитание сенсорной 

культуры ребенка.   

23. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. – 

24. Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая. Логика и математика для 

дошкольников.  

25. В. П. Новикова, Л. И. Тихонова. Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет.  

26. Е. А. Янушко. Сенсорное развитие детей раннего возраста.   

27. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. Под ред. 

А. А. Столяра. . 

28. Чего на свете не бывает?  Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет. 

Под ред. О. М. Дьяченко, Е. Л. Агаевой. . 

29. Л. Л. Тимофеева, А. И. Уман. Комплексные развивающие занятия в 

старшей группе ДОУ.   

30. Л. Л. Тимофеева, А. И. Уман. Комплексные развивающие занятия в 

старшей группе ДОУ.  

31. А. И. Иванова. Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Мир растений.   

32. А. И. Иванова. Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек.   

33. А. И. Савенков. Маленький исследователь. Как научить ребенка 

приобретать знания. 

34. Угадай, как нас зовут. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко.  

35. С. Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышам. 

36. О. А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 
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Образовательная  область "Речевое   развитие" 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От 

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

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.  

Технологии, пособия:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. (3 – 4 года). 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. (4 – 5 лет). 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. (5 – 6 лет). 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе  группа. (6 

– 7 лет). 

6. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок.  

7. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников 

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

занятий. 

9. Развитие речи детей 3-5 лет. Под ред. О. С. Ушаковой.  

10. Развитие речи детей 5- 7 лет. Под ред. О. С. Ушаковой.  

11. Развитие речи и творчества дошкольников. Под ред. О. С. Ушаковой.  

12. О. С. Ушакова. Придумай слово.  Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. Под ред. О. С. Ушаковой.  

13. А. И. Максаков, Г. А. Тумакова. Учите, играя. Игры и упражнения со 

звучащим словом. . – М. : Мозаика  

14. В. Н. Чернякова. Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет. Сборник 

упражнений.  

15. Л. Е. Журова, Н. С. Варенцова, Н. В. Дурова, Л. Н. Невская. Обучение 

дошкольников грамоте.  Методическое пособие.  

16. Н. В. Дурова. Игры и упражнения на развитие фонетико – фонематического 

слуха у дошкольников.  

17. Упражнения на проверку и закрепление знаний при обучении дошкольников 

грамоте. Для занятий с детьми 5-7 лет по методике Н. В. Дуровой.     

18. Н. В. Дурова. Обучение дошкольников грамоте. Дидактические материалы в 

четырех книгах. – 

19. Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет. Автор – составитель. Л. 

М. Граб. 

20. О. А. Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. –  

21. Формирование художественно – речевых навыков у детей 5-7 лет. Авторы – 

составители. Т. М. Пименова, В. В. Архипова.  

22. В. В. Гербова. Занятие по развитию речи в первой младшей группе детского сада.  

23. Г. С. Швайко. Игры и игровые упражнения для развития речи.  
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Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От 

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

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.  

Технологии, пособия:  

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  Старшая 

группа (5-6 лет). 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

6. Комарова Т. С.     Развитие  художественных способностей дошкольников. 

7. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: средняя 

группа (4-5 лет). 

8. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: старшая 

группа (5-6 лет). 

9. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

10. Наглядно- дидактический комплект. Конструирование из строительных 

материалов для организации образовательной и совместной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.   

11. Е. В. Краснушкин. Изобразительное искусство для дошкольников. 

Натюрморт, пейзаж, портрет. 

12. А. В. Никитина. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.   

13. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. 

14. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. 

15. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: наглядно-дидактическое 

пособие. 

16. Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: наглядно-

дидактическое пособие. 

17. Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: наглядно-

дидактическое пособие. 

18. Ознакомление дошкольников с архитектурой. Методическое пособие. Под 

ред. А. А. Грибовской.  

19. Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4, 4-5, 5-6 лет.  

20. Е. А. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста.  

21. Д. Н. Колдина. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет.  

22. И. А. Лыкова. Парциальная программа «Умные пальчики». 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От 

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

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.  

 Технологии, пособия:  

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3- 7лет. 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура  в детском саду: младшая группа (3 – 4 

года). 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура  в детском саду: средняя группа (4-5 лет). 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура  в детском саду: старшая группа (5-6 лет). 

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура  в детском саду: подготовительная к школе  

группа (6-7 лет). 

6. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: методическое пособие.  

7. Сборник подвижных игр: методическое пособие. Автор- составитель Э. Я. Степаненкова.  

8. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателей детского 

сада.  

9. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ. Авторы – составители О. Ф. Горбатенко, 

Т. А. Кардаильская, Г. П. Попова.  

10. Е. Г. Сайкина, С. В. Кузьмина. Фитбол – аэробика для детей «Танцы на мячах». Учебно- 

методическое пособие.  

11. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. Автор – составитель Е. И. 

Подольская.  

12. Т. А. Шорыгина. Беседы о здоровье. Методическое пособие. 

13. Галанов А. С. Игры, которые лечат. (для детей от 1 до 3 лет).  

14. Бабенкова Е. А. , Федоровская О. М. Игры, которые лечат (для детей от 3 до 5 лет).   

15. Галанов А. С. Игры, которые лечат. (для детей от 5 до 7 лет).  

16. Е. Н. Вареник. Утренняя гимнастика в детском саду. Методические рекомендации. 

17. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ. Практическое пособие. Автор – 

составитель О. Н. Моргунова.  

18. М. А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду. Методическое пособие.  

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

20. М. Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья.  

21. Е. Н. Вареник. Физкультурно- оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. 

22. Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет. Фитбол- гимнастика. Конспекты 

занятий. Н. М. Соломенникова, Т. Н. Машина.  

23. Оздоровительная гимнастика. Игровые комплексы. Вторая младшая группа. Е. И. 

Подольская. 

24. Подвижные тематические игры для дошкольников. Т. В. Лисина, Г. В. Морозова.  

25. Т. Э. Токаева. «Будь здоров, дошкольник!» Программа физического развития 

дошкольников. 
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Коррекция ОНР 

 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет»,  Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО, автор учитель-логопед высшей квалификационной категории 

Н. В. Нищева, Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

9. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

10. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

11. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

12.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

16.  Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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17.  Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

18.  Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

19.  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

20. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

21. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

22. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

23. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

24. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

25. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

26. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

27. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

28. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

29. Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие животные — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

30. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 

2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

31. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

32. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

33.  Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 
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34. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 

2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

35. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

36.  Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

37. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и 

беседы для формирования у дошкольников первичных представлений о 

звездах и планетах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

38.  Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

39. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

40. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

41. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016. 

42.  Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

43. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

44. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

45. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

46. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

47. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

48. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

49. Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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50. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

51. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического 

слуха. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

52. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития навыков слогового 

анализа и синтеза.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

53. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического 

строя речи. Существительные с суффиксами -он, -ён, -их,-иц, -ат, -ят. — 

СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

54. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации 

сонорных звуков в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

55. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 5-6 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

56. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 6-7 лет в группе детского сада.. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

57. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

58. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

59. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 4 до 5 лет. 2018. 

60. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

61. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 6 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

62. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников с 2 до 7 лет. Парциальная программа — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

63. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий 

по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

64. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

65. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

66. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 

1 / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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67. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

68. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

69. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей  7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

70. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

71. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

72. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно¬исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 

5 до 7 лет.  
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3.2. Распорядок и /или режим дня 

 

Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

ДОУ. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из 

потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и 

является следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная;       

- длительность работы детского сада: 

     - 9 групп общеразвивающей направленности – 12 часов; 

-2 группы общеразвивающей направленности – дети от 2до 3 лет – 10,5 

часов; 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР – 10, 5 часов. 

- ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой непрерывной организованной 

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе по желанию 

родителей (законных представителей) воспитанника.  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период 

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

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
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рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

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

особенностей работы дошкольного  учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового  дня. 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

Режимные 

моменты 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови- 

тельная 

группа 

 

Приход детей в 

детский сад, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

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

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

8.30-8.40, 

8.40-9.10  

(по 

подгруппам) 

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

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

8.40-9.10 

по 

подгруппам 

9.20-10.00 9.10-10.0 9.00-10.30 9.00-10.50 

 2 завтрак  9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, 

труд),  

самостоятельная 

деятельность детей. 

9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

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

 Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, гимнастика 

после сна, 

самостоятельная 

деятельность. 

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

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.15-16.00 15.25-16.10 15.25-16.15 15.25-16.25 15.25-16.35 

Подготовка к ужину, 

ужину. 

16.00-16.20 16.10-16.30 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей,  

взаимодействие с 

родителями, уход детей 

домой. 

16.20-18.00 16.30-19.00 16.35-19.00 16.40-19.00 16.55-19.00 
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Модель распорядка дня в дошкольном учреждении 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты), в теплое время на 

свежем воздухе. 

- Гигиенические процедуры. 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны). 

- Физкультминутки во время 

ОД (по необходимости). 

- Физкультурные ОД. 

- Прогулка в двигательной 

активности. 

- Корригирующая 

гимнастика после сна. 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, по дорожкам 

здоровья). 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

- Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений). 

- Подвижные игры. 

2. Познавательное, 

речевое развитие 

-Организованная 

образовательная деятельность. 

 - Индивидуальные упражнения 

с педагогами. 

- Дидактические игры. 

- Сюжетные игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Целевые прогулки. 

- Познавательно-

исследовательская. 

деятельность, 

экспериментирование. 

- Организованная 

образовательная 

деятельность, игры. 

- Досуги познавательного 

характера 

- Индивидуальная работа с 

воспитателями. 

- Коррекционная работа. 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

- Игры, игровые упражнения. 

- Формирование навыков 

культуры еды. 

- Этика быта, трудовые 

поручения. 

- Формирование навыков 

культуры общения. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Формирование основ 

безопасности (дома, на улицах 

города, в природе, в ситуации с 

незнакомыми людьми, забота о 

- Этические беседы. 

-Индивидуальная работа. 

- Трудовые поручения. 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Театрализованные игры. 
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здоровье). 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Организованная 

образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Посещение выставок. 

-  Организованная 

образовательная 

деятельность, игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Музыкально-

художественные досуги. 

- Индивидуальная работа. 
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Модель распорядка дня в дошкольном учреждении 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты), в теплое время на 

свежем воздухе 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 - Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Специальные виды 

закаливания 

- Физкультминутки во время 

ОД 

- Физкультурные ОД. 

- Игры малой подвижности 

утром и между организованной 

образовательной 

деятельностью. 

- Прогулка в двигательной 

активности. 

- Спортивные игры и 

упражнения. 

- Пешие прогулки. 

- Корригирующая 

гимнастика после сна. 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

- Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений). 

- Индивидуальная и 

подгрупповая работа в 

уголке физического 

развития. 

- Подвижные игры. 

2. Познавательное, 

речевое развитие 

- Организованная 

образовательная деятельность 

познавательного характера. 

 - Индивидуальные занятия со 

специалистами. 

- Дидактические игры. 

- Сюжетные игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Целевые экскурсии и 

прогулки. 

- Познавательно-

исследовательская. 

деятельность, 

экспериментирование. 

- Организованная 

образовательная 

 деятельность. 

- Развивающие игры. 

- Сюжетные игры. 

-Интеллектуальные досуги. 

- Индивидуальная работа 

со специалистами. 

- Коррекционная работа. 

- Занятия по интересам. 
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3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

- Игры, игровые упражнения. 

- Формирование навыков 

культуры еды. 

- Этика быта, трудовые 

поручения. 

– Дежурства по столовой, в 

уголке природы, участие в 

подготовке к занятиям. 

- Формирование навыков 

культуры общения. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Формирование основ 

безопасности (дома, на улицах 

города, в природе, в ситуации с 

незнакомыми людьми, забота о 

здоровье, собственная 

безопасность). 

- Беседы на этические 

темы. 

-Индивидуальная работа. 

-  Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в уголке 

природы. 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

- Работа в книжном уголке. 

- Тематические досуги в 

игровой форме. 

 - Общение младших и 

старших детей. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Игры драматизации. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Организованная 

образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Экскурсии в природу. 

- Посещение музеев. 

- Организованная 

образовательная 

деятельность, игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Музыкально-

художественные досуги. 

- Индивидуальная работа. 
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Проектирование образовательного процесса 

Образовательный процесс  строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы, дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
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3.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным 

сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть дополнено 

или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми). 

Праздничный календарь 

Месяц Праздник, развлечение Участники 

Сентябрь День знаний, День города, День 

воспитателя 

В гостях у сказки 

В дошкольных группах 

 

В группах раннего возраста 

Октябрь Осенний праздник Средняя, старшая, 

подготовительная группы 

Ноябрь Спортивные эстафеты Старшие дошкольники – 

малышам 

Декабрь Новогодние утренники Во всех возрастных группах 

Январь Зимние забавы Во всех возрастных группах 

Февраль День защитника Отечества  

тематическая НОД 

Старшая, подготовительная  

группы 

Март 8 Марта – Женский день Во всех возрастных группах 

Апрель День Земли Старшая и подготовительная 

группы 

Май 9 мая Старшая и подготовительная 

группы 

Выпускной утренник "До свидания, 

детский сад!" 

Подготовительная группа 

Июнь День защиты детей 

Спортивный праздник "Я и моя 

семья" 

Во всех дошкольных группах 

Старшая группа 

Август До свиданья, лето! Средние, старшие и 

подготовительные группы 
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3.4. Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

   Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

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

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Современная ситуация развития системы образования Российской 

Федерации характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного 

образования. Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный период 

целенаправленного развития базовых качеств личности.  

Организация современного педагогического процесса в ДОУ, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования требует от педагогического 

коллектива создания своеобразной материальной среды. Одним из главных 

показателей качества дошкольного образования является предметно–

пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с требованиями 

федеральных государственными образовательных стандартов дошкольного 

образования (далее – ФГОС дошкольного образования). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее -

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

ФГОС ДО должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из 

образовательных областей, представленных во  ФГОС дошкольного образования, 

подготовлено необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и 

средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников, специфике их образовательных потребностей. 

Вместе с тем предметная среда создается  с учетом принципа интеграции 
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образовательных областей. Материалы и оборудование для реализации содержания 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы, 

коммуникативной и др.). 

При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий 

сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Уделяется внимание информативности предметной среды, 

предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования для 

активности детей во взаимодействии с предметным окружением.  

       При проектировании предметно-развивающей среды учитываются 

следующие принципы: 

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии                                 

с предметным окружением; 

 вариативности, определяющейся видом дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей 

среды;  

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развиваюшей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства;  

 учета полоролевой специфики и обеспечение предметно-развивающей 

среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

 интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование                             

для одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

других областей. 

Одним из принципов Программы является принцип комплексно – 

тематического планирования, предполагающим  смену определенного вида 

тематики в определенный срок, эта особенность должна учитываться педагогом 
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ДОУ при формировании развивающей предметно- пространственной среды 

группы.  

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

оформлять, разрабатывать планы и способы его деятельности, предоставлять 

ребенку такой набор материалов и пособий, который соответствовал бы его 

индивидуальным интересам и в то же время стимулировал его творческое развитие. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение 

Кабинет  заведующего  

ДОУ 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями (законными представителями) 

Методический  

кабинет 

    Повышение профессионального уровня педагогов, 

проведение консультаций, семинаров, педсоветов: 

 нормативные и инструктивные материалы, 

 методические материалы,  

 методическая и справочная литература, 

 дидактический и наглядный материал 

Музыкально – 

физкультурный  зал 

  Утренняя гимнастика, музыкальная НОД, праздники, 

досуги, индивидуальная работа: 

 развитие  музыкальных  способностей  детей; 

 развитие танцевально-ритмических движений. 

Утренняя гимнастика, физкультурная НОД, спортивные 

праздники, досуги, индивидуальная работа: 

укрепление физического здоровья детей, приобщение  к 

здоровому образу жизни, развитие двигательных 

способностей. 

Коридоры ДОУ 

 

      Информационные стенды для сотрудников детского 

сада, родителей. 

     Выставки совместных работ детей и родителей 

Кабинет учителя-

логопеда 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста по коррекции 

звукопроизношения речи детей. 

     Консультативная работа с педагогами  и родителями. 

Медицинский  кабинет 

 

Осмотр детей, профилактика, оздоровительная работа                     

с детьми. 

     Консультативно-просветительская работа с 

родителями, сотрудниками детского сада.  

Групповые помещения 

с учетом возрастных 

особенностей детей 

 

      1. Совместная образовательная деятельность  с 

детьми.  

2. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

детской деятельности. 

      3. Совместная деятельность с детьми и родителями. 

Спальное помещение       Сон детей, гимнастика после сна.  

Приемная  

(раздевалка) 

      Информационные стенды для родителей. 

     Взаимодействие с родителями 
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Туалетные комнаты 

групп 

 

      Гигиенические процедуры, воспитание  культурно-

гигиенических навыков детей. 

Участки 

для прогулок детей 

 

Прогулки, наблюдения, различные виды детской 

деятельности, индивидуальная работа: 

 Развитие познавательно-исследовательной, 

двигательной, игровой, продуктивной, трудовой 

деятельности детей. 

 
Оснащение  развивающей предметно-пространственной среды 

Вид помещения.   Оснащение 

Групповые 

комнаты 

 

 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 

 Патриотический уголок 

Спальное 

помещение 

 

 Кровати 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна 

 Материалы для занятий 

 Пособия 

Раздевальная 

комната 

 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

 Экраны настроений 

Методический 

кабинет 

 

 Шкафы для пособий 

 Библиотека методической и педагогической 

литературы 

 Периодические газеты и журналы 

 Материалы консультаций, семинаров, педсоветов. 
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 Демонстрационный материал (пособия, игрушки) 

 Компьютер 

 Принтер 

 Мультимедийный проектор, демонстрационный экран. 

 Мультимедийная  библиотека  обучающих и  

методических  CD – дисков. 

 Столы, стулья. 

Физкультурно - 

музыкальный зал 

 

 Спортивное оборудование для метания, лазания, 

прыжков 

 Гимнастическая лестница 

 Гимнастические скамейки 

 Батут 

 Мягкие модули 

 Оборудование для ОРУ и  ОВД (палки, кегли, кубики, 

флажки, гантели, платочки, флажки,  гимнастические 

палки, мячи, обручи, скакалки, мешочки с песком) 

 Канат 

 Пособия для подвижных игр 

 Детские тренажеры 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудиокассет и дисков 

 Детские стулья 

 Столы 

 Ширма для театрализованной деятельности 

 

Логопедический 

кабинет 

 

 Шкафы с дидактическими играми и пособиями  по 

коррекции звукопроизношения 

 Подбор игрушек на определенные звуки 

 Методическая литература по логопедии 

 Столы, стулья 

 Зеркало с осветительной лампой 

 Компьютер, звуковые колонки и микрофон. 

 Мультимедийная  библиотека  обучающих  CD – 

дисков. 

 Принтер 

Прогулочные 

площадки 
 Веранды 

 Малые игровые формы 

 Песочницы 

 Стол со скамейками 

 Оборудование для двигательной деятельности 

 Оборудование для игровой деятельности 

 Оборудование для  экспериментирования 
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Спортивная 

площадка 
 Гимнастические стенки 

 Оборудование для подлезания 

 Яма для прыжков 

 Беговая дорожка 

 Скамейки 

 Оборудование для метания 

 

Обеспечение вариативности развивающей среды 

При организации вариативной развивающей среды, обеспечивающей 

преемственность от группы к группе, а также в рамках одной группы в течение 

учебного года, следует учитывать следующие факторы: 

 Возрастные особенности каждого этапа дошкольного детства (есть 

существенные различия ряда характеристик от младшего дошкольного к 

старшему дошкольному возрасту, от начала учебного года к концу учебного 

года); 

 Особенности развития игровой деятельности детей (каждый этап этого 

процесса имеет свою специфику); 

 применение комплексно – тематического принципа планирования 

предполагает изменение тематики представленных пособий, игр и др. в 

зависимости от темы периода; 

 скачкообразность и неравномерность в развитии ребенка (резкое изменение 

социальной ситуации требует обновления элементов среды); 

 особенности контингента детей группы (сфера интересов и потребностей 

каждого ребенка, типологические и полоролевые различия детей); 

 специфика педагогических задач в тот или иной период (программные 

задачи или задачи в рамках инновационной деятельности, задачи годового 

плана образовательного учреждения); 

 особенности индивидуального стиля деятельности педагогов группы 

(руководство игрой, управление детской активностью, характер взаимодей-

ствия с дошкольниками). 

Каждый из этих факторов имеет решающее значение при создании вариативной 

среды в рамках одной группы, а так же преемственности от группы к группе 

развивающей среды в ДОУ. 
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4. Краткая презентация Программы 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 85 «Мишутка»  г.Брянска. 

Учредитель: Брянская городская администрация 

Форма собственности: муниципальная 

Год основания:  1996  год 

Количество групп:  12 

Возрастная категория детей: с 2 до 8 лет 

 

  Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 85 

«Мишутка»  г.Брянска разработана в соответствии: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012  № 273-ФЗ  (редакция от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14   ноября 2013 г. под рег. № 

30384); 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерство 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент 

общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. № 

08-10 «План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования  (одобрена решением федерального учебно- методического 

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

 «Методическими рекомендациями по использованию Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации» разработчики: сотрудники ФГАУ «ФИРО» Э. Ф. Алиева, Н. В. 

Немова, О. Р. Родионова, Н. В. Тарасова, С. С. Славин; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства Просвещения №373 от 

31.07.2020г; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
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образовательным стандартом дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2017  г. 

№ 955 (с изменениями на 18 декабря 2019 года) «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования (с изменениями на 18 декабря 2019 года)»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13 января 2014 г. № 8 г. Москва "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным Программам 

дошкольного образования"; 

 Постановление №28 от 28 сентября 2020 года Главного 

государственного санитарного врача РФ  «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (вступили в 

силу с 01.01.2021года); 

 Постановление №32 от 27 октября 2020 года Главного 

государственного санитарного врача РФ  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 

(вступили в силу с 01.01.2021г.); 
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 Постановление  №2 от 28  января 2021г.  Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  (вступили в силу с 

01.03.2021 года); 

 Закон  Брянской области от 8 августа 2013 г. №62 – З «Об образовании 

в Брянской области» (с изменениями от 04.03.2020 года №11-3); 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования).  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 № 08-

140 «Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования»;  

 Письмо Департамента общего и профессионального образования 

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

 Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От 

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

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

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет»,  Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 

автор учитель-логопед высшей квалификационной категории Н. В. Нищева, Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. (с 2020-2021 учебного года) 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 85 «Мишутка» г. Брянска.  

 Локальные  акты  МБДОУ детского сада № 85 «Мишутка» г. Брянска.   

 

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. 

Обязательным приложение Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска  
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является  Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

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

следующие образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

следующих задач: 

1) 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 
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Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

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

окружающей природе, Родине, семье. 

 

Особенности взаимодействия с 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 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 реализация совместной проектной деятельности, 

досуга. 

 

      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  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; 
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 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со 

своими детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими. 
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Брянск 2021 
 

К ПУНКТУ 1.1.2. 

 

На основании анализа образовательной работы за 2020 - 21 учебный год, 

современных направлений  дошкольного образования, с учетом социального 

заказа со стороны родителей можно сформулировать цель Программы на 2021 -

22  учебный год: 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

коррекция речевого развития, формирование основ экономической культуры 

дошкольников, формирование основ логического мышления. 

 

Эта цель  достигается через решение следующих задач: 

 Формировать первичные представления дошкольников  о доступных  

экономических понятиях и ориентации в экономических явлениях  через 

разнообразный  дидактический материал (экономические сказки, мини – 

спектакли, образовательные ситуации). 

 Формировать  основы логического мышления старших дошкольников 

посредством реализации парциальной программы «Информатика для 

дошкольников» 

 Формировать у детей привычку к активным формам отдыха (малый 

туризм) через организацию единого воспитательно - образовательного  

пространства «детский сад – семья». 
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К ПУНКТУ 1.1.4. 
 

Общие сведения о ДОУ и педагогическом коллективе, коллективе детей, 

родителей (законных представителей) 

В МБДОУ детском саду №85 «Мишутка» г. Брянска функционируют  12 

групп: 10 групп общеразвивающей направленности;  1 группа комбинированной 

направленности; 1 группа – компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

Режим работы МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска:  

пятидневная рабочая неделя, 12 часов – с 7.00 до 19.00 – младшая группа №1, №2,  

средняя группа №1, №2, старшая группа №1, №2, №3,  подготовительная к школе 

группа №1, №2. 

10,5 часов – с 7.30 до 18.00 – вторая группа раннего возраста №1, №2, 

подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ОНР.  

выходные дни – суббота, воскресенье. 

В детском саду функционируют 2 группы для детей раннего возраста (от 2 

до 3 лет – вторая группа раннего возраста); 10 – дошкольных, одна из них 

компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

В МБДОУ работает 12 групп: 9 групп с 12-ти часовым пребыванием; 1 

группа - с 10,5 часовым пребыванием (логопедическая); 2 группы – с 10,5 часовым 

пребыванием - вторая группа раннего возраста №1 и №2. 

В детском саду функционируют 2 ясельных группы; 10 – дошкольных, одна 

из них логопедическая. 

Детский сад посещает  -   350 ребенка. 

Мальчики составляют  -    193 (55,0 %)  ребенок. 

Девочки составляют  -      157 (45,0 %) ребенок. 

(Данные 2020 -2021 учебного года). 

Педагогическими и медицинскими кадрами детский сад укомплектован 

полностью. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с СОШ №55 г. Брянска, 

Филиалом №7 детской библиотеки. Педагогами детского сада и школы 

обеспечивается преемственность в обучении детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Детский сад осуществляет сотрудничество с БГИМЦ, БИПКРО. 

Состояние материально - технической базы детского сада - 

удовлетворительное. В детском саду организована предметно -  развивающая среда 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми  образовательной программой 

детского сада, позволяющая осуществлять полноценный учебно-воспитательный 

процесс и обеспечивающая положительный микроклимат в группах. 
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В детском саду организована развивающая предметно -  пространственная 

среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а так же с требованиями, 

предъявляемыми   Основной образовательной программой дошкольного 

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

Васильевой, парциальными программами и педагогическими технологиями, 

указанными в части, формируемой участниками образовательных отношений, что 

позволяет осуществлять полноценный образовательный процесс и 

обеспечивающий положительный микроклимат в группах. 

 
Социальный статус родителей 

 

Критерии сравнения Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 300 

Одинокие 20 

В разводе 18 

Опекуны 0 

Многодетные 22 

Образование Высшее 352 

Неполное высшее 6 

Средне-специальное 224 

Среднее  56 

Неполное среднее 0 

Социальный состав интеллигенция 99 

рабочие 250 

служащие 150 

домохозяйки 89 

предприниматели 29 

безработные 21 

 

Кадровый потенциал 

Сведения о педагогическом коллективе 

Характеристика кадрового состава Количество человек 

По образованию Высшее педагогическое           19 (68 %) 

Среднее педагогическое 9  (32%) 

Другое  ------- 

По стажу  До 5 лет          9  (32%) 

От 5 до 10 лет          8 (28,5 %) 

 От 10 до 15 лет          3 (11 %) 

Свыше 15 лет          8 (28,5 %) 
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По результатам 

аттестации 

Высшая категория 11 (39,5%) 

Первая категория 7 (25%) 

Соответствие  4 (14,5%) 

Не  аттестованы 6 (21%) 

Средний возраст педагогов  -  41 год   4 мес. 

Средний педагогический стаж коллектива –  13 лет   

Курсы повышения квалификации  или профессиональную переподготовку в 2020-

2021 учебном году прошли: 

КПК: Ребеко Ф. В., Першикова О. Н., Ромашкова Н. А., Лазарева О. А.,  Мазина 

Ж. Е., Сясина М. Н., Новикова В. И., Останькевич Л. Б., Можаева М. С., Каспина 

А. Н., Шупанова Е. Г. – 11 человек. 

ППК: Лазарева О. А. 

КПК – ОВЗ: Чвыр О. В. 

Периодичность повышения квалификации: педагоги ДОУ в срок не реже чем 

1 раз в 3 года  проходят повышение квалификации.  

Уровень профессиональных компетенций соответствует стандарту 

профессиональной деятельности педагога и требованиям должностных инструкций 

«воспитатель» («музыкальный руководитель», «инструктор по физической 

культуре», «учитель - логопед», «старший воспитатель», «педагог – психолог»). 

 

Контингент воспитанников 

Сведения о воспитанниках 

Возрастная 

категория 
Направленность групп 

Количество  

групп детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 42 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 62 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 63 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 79 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 58 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 15 

Всего:   Групп - 12, детей -        319 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 

К ПУНКТУ  2.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование (общесадовое и отдельно по 

возрастным группам) 

 

 

Комплексно - тематическое планирование 

образовательного процесса 

                МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска на 

2021 -2022 учебный год 

Перио

д 

Тема Общее содержание работы Итоговое мероприятие 

01.09.-

03.09 

Детски

й сад 

Содействовать  возникновению у 

детей чувства радости от 

возвращения в детский сад.  

Закреплять  знания детей о детском 

саде как ближайшем окружении 

(помещение и оборудование группы), 

правила поведения в детском саду, 

способствовать формированию 

положительного отношения  к 

детскому  саду, воспитателю, детям. 

Знакомить с профессиями 

сотрудников детского сада. 

Формировать представление  о 

школе, развивать  у детей 

положительную мотивацию, интерес 

к школе, формировать дружеские 

отношения между детьми. 

Фотогазета «Наша группа» (вторая 

группа раннего возраста) 

Спектакль «Дружные зверята» ( 

младшая группа) 

Праздник   

«День знаний» 

Выставка детского рисунка 

 «Мой детский сад» (средняя 

группа) 

(старшая группа) 

Праздник   

«День знаний» 

Спектакль для детей «Здравствуй, 

малыш!» 

Выставка детского рисунка 

 «Мой детский сад» 

(подготовительная группа) 

 

 

 

06.09.- 

17.09 

 

Родной 

город 

Знакомить с родным городом, его 

названием, объектами: район, улица, 

дом (домашний адрес, номер 

телефона), магазин, поликлиника и 

др., основными 

достопримечательностями, 

праздниками, памятными датами, 

связанными с родным городом. 

Знакомить с символикой города 

Брянска (герб, флаг, гимн города). 

Учить ориентироваться на улицах 

города (микрорайона, района). 

Знакомить с выдающимися людьми 

Тематическое развлечение  

«Мои любимые игрушки» 

Выставка детского творчества 

(вторая группа раннего возраста) 

Выставка детского творчества 

«Моя улица» (младшая группа) 

 Выставка детского творчества 

«Мой любимый Брянск» 

Конкурс чтецов 

 «Мой город» (средняя группа) 

Выставка детского творчества 

«Мой любимый Брянск» 

Конкурс чтецов «Мой край» 
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нашего города, вошедшими в 

историю государства 

Воспитывать любовь к родному 

городу, краю. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

 

 

 

 

Праздник, посвященный  Дню 

города. (старшая группа) 

(подготовительная группа) 

 

20.09-

01.10 

 

Во саду 

ли, в 

огороде 

Сформировать представления о 

садовых и огородных растениях: об 

овощах и фруктах, о 

приспособленности растений к 

изменениям в природе. 

Расширять представления о времени  

сбора урожая, формировать 

представления о  работах, 

проводимых в саду, огороде, 

привлекать к посильному труду в 

саду, в огороде, знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Формировать представления о 

правилах  безопасного поведения в 

природе, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Музыкальное развлечение «В гости 

к бабушке Арине» 

(вторая группа раннего возраста) 

Выставка  овощей и фруктов, 

выращенных на огороде и в саду 

«Наш урожай». (младшая группа) 

Выставка  поделок из овощей и 

фруктов 

Выпуск газеты  

«Наш урожай» (средняя группа)  

(старшая группа) 

(подготовительная группа) 

 

 

04.10-

22.10 

 

Золотая 

осень 

Формировать элементарные 

представления об осени как времени 

года (сезонные изменения в неживой 

и живой природе,  значении в жизни 

людей).  Знакомить детей со сменой 

времен года, последовательностью 

месяцев в году, 

Формировать представления о связи 

сезонных изменений в неживой 

природе и их влиянии на развитие 

растений, жизнь и поведение 

животных. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе, воспитывать 

бережное отношение к природе, 

развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения 

за погодой. 

Сбор осенних листьев и создание 

коллективного панно  – плаката из 

собранных листьев «Листопад». 

 (вторая группа раннего возраста) 

Праздник «Осенины» 

Выставка поделок «Осенний 

вернисаж» (младшая группа) 

Праздник «Осенины» 

Выставка совместных детско – 

родительских поделок  «Осенний 

вернисаж» (средняя группа) 

Праздник «Осенины» 

Выставка поделок «Осенний 

вернисаж» (старшая группа)  

(подготовительная группа) 

 

25.10-

05.11 

 

Моя 

страна 

– моя 

Россия  

Продолжать формировать 

представления  о родном крае, его 

истории, о государственных 

праздниках, воспитывать любовь к 

родному краю, познакомить с 

Совместное чаепитие с родителями. 

Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей. (вторая 

группа раннего возраста) 

Выпуск стенгазеты «Моя малая 
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выдающимися  деятелями  культуры 

и истории России. 

Формировать знания о 

государственных праздниках, 

вызвать интерес к истории своей 

страны, воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к 

ней,  поддерживать интерес к 

событиям, происходящим в стране. 

Знакомить с историей России,  

столицей России, гербом, флагом, 

мелодией гимна, воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей. 

 

Родина». (младшая группа) 

Фотоальбом  

«Моя  страна» (средняя группа) 

 Альбом  

«Москва – столица России» 

(старшая группа) 

 Исторический альбом  

«Мое Отечество» 

(подготовительная группа) 

 

08.11-

19.11 

 

Трансп

орт. 

ПДД. 

Знакомить с различными видами 

транспорта, его многообразием,  с  

правилами  дорожного движения  

правилами поведения  в 

общественном транспорте, 

формировать умение различать 

проезжую часть  дороги, тротуар, 

обочину, узнавать дорожные знаки,  

действовать в соответствии с 

сигналами светофора. 

Знакомить с профессиями водителя, 

полицейского, инспектора дорожной 

службы. 

 

Тематическое развлечение 

«Зеленый огонек» (вторая группа 

раннего возраста) 

 Спортивное развлечение 

«Буратино на улице» (младшая 

группа) 

Спортивный праздник «Дорожная 

азбука»  

Выставка рисунков  

«На улицах города» (средняя 

группа) (старшая группа) 

(подготовительная группа) 

 

 

22.11-

26.11 

Мое 

здоровь

е. 

Формировать представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Знакомить со значением различных 

органов и систем организма  для  

развития  здорового  человека. 

Познакомить  с влиянием 

окружающей среды на организм  

человека. 

Спортивное развлечение «Мы 

смелые и умелые». (вторая группа 

раннего возраста) 

 Сюжетно- ролевая игра «На 

приеме у доктора». 

Спортивное развлечение «Будь 

здоров!» (младшая группа 

День здоровья 

Фотовыставка 

 «На зарядку всей семьей» (средняя 

группа) 

 (старшая группа)   

(подготовительная группа) 

 

 

29.11-

30.12 

 

Новый 

год 

Привлечь детей к активному 

разнообразному  участию в 

подготовке к празднику и его 

проведению. 

Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Праздник «В гостях у Деда 

Мороза». (вторая группа раннего 

возраста) 

 Праздник Новый год. (младшая 

группа) 

(средняя группа)   (старшая группа) 

(подготовительная группа) 
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Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику,  поощрять 

стремление поздравить своих 

близких. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в разных 

странах. 

 

01.01-

09.01 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

10.01-

21.01 

 

Зима Знакомить с зимой (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), 

знакомить  с особенностями 

поведения лесных животных 

зимой, расширять представление 

об особенностях зимней природы, 

развивать умение устанавливать 

простейшие причинно- 

следственные связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, формировать 

исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования со льдом и 

водой, развивать умение вести 

сезонные наблюдения,  замечать 

красоту зимней природы. 

Формировать представления 

детей об особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе, о безопасном поведении 

зимой. 

Знакомить с зимними видами 

спорта, детскими забавами. 

 

 

 

 

Выставка детского творчества 

«Зимушка – зима» 

Кукольный спектакль, 

подготовленный сотрудниками 

детского сада «Варежка» (вторая 

группа раннего возраста) 

Презентация творческих проектов 

зимних городков. 

Книжка – малышка «Удивительные 

опыты» (младшая группа)  (средняя 

группа) 

(старшая группа)   (подготовительная 

группа) 

 

24.01-

04.02 

 

Народна

я 

культура 

и 

традиции 

Формировать представления 

детей о русских народных 

праздниках, традициях 

праздничной культуры  в нашей 

стране. 

Знакомить детей с основами 

Создание коллективного панно «В 

магазине игрушек». 

Игры – забавы. (вторая группа 

раннего возраста) 

Выставка – вернисаж совместных 

детско – родительских работ 
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русского быта, народной 

игрушкой,  художественными 

промыслами России.  

Обогащать чувственный опыт 

детей через развитие 

эмоционально- положительного 

отношения к предстоящему 

празднику, желание участвовать в 

его подготовке, изготавливать 

подарки своими руками. 

 «В гостях у сказки» 

Театрализованное представление 

старших дошкольников для детей 

младших групп по мотивам русских 

народных потешек. (младшая группа) 

 Фольклорный праздник. 

Театрализованное представление 

старших дошкольников для детей 

младших групп по мотивам русских 

народных потешек. 

Выставка детского творчества 

«Промыслы России». (средняя 

группа)  (старшая группа)   

(подготовительная группа) 

 

 

 

 

07.02-

22.02 

 

День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Знакомить с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

пограничник, моряк, летчик), с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер, подводная  

лодка), знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска, 

десант). Закреплять знания о 

символике государства (столица, 

герб, гимн, флаг).  

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами  и 

русскими  богатырями. 

Воспитывать патриотическое 

отношение к Родине. 

Совместное с родителями 

тематическое развлечение «Наши 

папы». (вторая группа раннего 

возраста) 

Спортивное развлечение «Мы растем 

сильными и смелыми» (младшая 

группа) 

Праздник «Бравые солдаты» (средняя 

группа) 

(старшая группа)   (подготовительная 

группа) 

 

 24.02- 

04.03 

 

Междуна

родный  

женский 

день 

Формировать представление о 

социальных ролях женщины в 

жизни общества.  Познакомить с 

женскими профессиями, 

воспитывать уважительное  

отношение и любовь к маме, 

бабушке. Воспитывать гендерные 

представления  у мальчиков и 

девочек.  

Воспитывать бережное и чуткое  

отношение к самым родным и 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка поделок «Сюрприз для 

мамы». (вторая группа раннего 

возраста) 

 Праздник 8 Марта. 

Выставка поделок «Сюрприз для 

мамы». (младшая группа)   (средняя 

группа)  (старшая группа) 

(подготовительная группа) 

 

07.03-

18.03 

 

Професс

ии  

Расширять знания о профессиях, 

труде взрослых, их 

предназначении. Подвести к 

пониманию, того что человек – 

Фотогазета «Наши мамы и папы на 

работе» (вторая группа раннего 

возраста, младшая и средняя группа) 

Встреча с родителями «Профессии 
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производитель товаров, вещей, 

строений и т.д. Прививать 

чувство благодарности к человеку 

за его труд, учить уважительно 

относиться к результатам труда, 

раскрывать мотивы и цели 

трудовой деятельности.  

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. 

наших мам и пап» (старшая и 

подготовительная группа) 

21.03-

08.04 

 

Весна  Формировать представления  о весне 

как времени года, о 

приспособленности растений и 

животных  к изменениям в природе. 

Знакомить с характерными 

признаками весны; прилетом  птиц; 

о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие причинно- 

следственные связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, формировать 

исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования.  

Вернисаж  совместных детско- 

родительских работ.  

«Весна – красна». (вторая группа 

раннего возраста) 

Праздник  

«Весна – красна». (младшая группа) 

(средняя группа) 

(старшая группа)  (подготовительная 

группа) 

 

11.04-

22.04 

Планета 

Земля 

Формировать представления о 

Земле как об общем доме, на 

Земле много  разных стран, 

подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от 

окружающей среды, закреплять 

умение правильно вести себя в 

природе. 

Познакомить с элементами 

эволюции Земли, местом 

человека в мире. 

Формировать элементарные 

представления о Солнечной 

системе, рассказывать о значении 

Солнца в жизни человека, 

растений и животных. 

Познакомить детей с праздником 

День Космонавтики, рассказать о 

Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

 

Музыкальное развлечение «На 

ферме». (вторая группа раннего 

возраста) 

Тематическое развлечение «В царстве 

природы» 

Стенгазета «Красота родной  

природы» (младшая группа) 

 Выпуск коллективных газет 

экологической тематики  

 «Наша Планета». 

 (средняя группа) 

 Конкурс коллективных газет 

экологической тематики  

 «Наша Планета». 

Тематическое  развлечение  

«Космическое путешествие» (старшая 

группа)  (подготовительная группа) 

 

25.04-

06.05 

 День  

Победы 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине, 

Спортивное развлечение «Бравые 

ребята» (вторая группа раннего 
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 формировать представления о 

празднике, посвященному Дню 

Победы, расширять знания о 

героях Вов, о победе нашей 

страны в войне, познакомить с 

памятниками героям Вов, 

рассказать о воинских наградах 

дедушек, бабушек, показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Вов, 

воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

 

 

 

 

возраста) 

 Праздник День Победы.  

Выставка  коллективных творческих 

работ. (младшая группа)  (средняя 

группа) 

(старшая группа)   (подготовительная 

группа) 

 

11.05-

20.05 

 

Моя 

семья 

Формировать умение называть 

свои  имя, фамилию, отчество; 

имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице, развивать 

представления о семье. 

Расширять представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, папа, мама, бабушка, 

и т. д.),  знакомить с профессиями 

родителей, уважение к труду 

взрослых. 

Формировать уважительное и 

заботливое отношение  к 

пожилым родственникам. 

День открытых дверей 

Фотогазета «Моя семья» 

 (вторая группа раннего возраста) 

День открытых дверей 

Фотоальбом «Моя семья» 

 (младшая группа) 

День открытых дверей 

Фотоальбом «Моя семья» 

Семейный  спортивный праздник 

«Папочки- сыночки, мамочки – 

дочки». (средняя группа)  (старшая 

группа) (подготовительная группа) 

23.05-

31.05 

 

Лето Формировать представление  о 

лете как о времени года, о 

сезонных проявлениях в живой и 

неживой природе, учить 

устанавливать причинно- 

следственные связи, вести 

сезонные наблюдения, 

воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать 

красоту летней природы, 

знакомить с летними  видами 

спорта, формировать 

представление о безопасном 

поведении в лесу, формирование 

предпосылок экологического 

сознания. 

Выставка детского творчества «Лето в 

гости к нам спешит» (вторая группа 

раннего возраста) 

 Музыкально - спортивный праздник  

«Здравствуй, лето!» 

(младшая группа) 

(средняя группа) 

(старшая группа) 

Музыкально - спортивный праздник  

«Здравствуй, лето!» 

Выпускной бал 

 «До свидания, детский сад!» 

(подготовительная группа) 
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Комплексно - тематическое планирование  образовательного 

процесса  

во второй  группе раннего возраста 

МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» на 2021 - 2022  учебный год 

 

Период, 

общесадовая 

тематика  

Тема Общее содержание работы Итоговое 

мероприятие 

01.09.-03.09 

Детский сад 

Здравствуй, 

детский 

сад! 

Адаптация детей к условиям детского 

сада. Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещение и оборудование 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и т. п.) Знакомство с детьми, 

воспитателем. Содействие 

формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателям, людям.  

Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

 

Фотогазета 

«Наша 

группа» 

06.09.- 17.09 

Родной город 

Мой дом  Знакомить детей с родным городом, 

его названием, объектами: дом, 

магазин, детский сад, школа, 

поликлиника. 

Воспитывать любовь к  дому и родным 

людям (папе, маме, бабушкам и 

дедушкам), знать профессии, 

характерные дела, обязанности по 

дому, ближайшие родственные связи. 

Формировать  представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах поведения на 

дороге. 

Тематическое 

развлечение  

«Мои 

любимые 

игрушки» 

Выставка 

детского 

творчества. 

20.09-01.10 

Во саду ли, в 

огороде 

Овощи и 

фрукты 

Формировать элементарные 

представления  о садовых и огородных 

растениях: об овощах и фруктах, о 

сборе урожая. 

Узнавать и называть знакомые овощи 

и фрукты по картинке и по реальному 

предмету (муляжу). Знакомить детей,  

Музыкальное 

развлечение 

«В гости к 

бабушке 

Арине» 
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как и для чего люди используют плоды 

растений. 

Знакомить  детей с работами, 

проводимых в саду, огороде осенью. 

Формировать представления о 

правилах  безопасного поведения в 

природе, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

04.10-22.10 

Золотая осень 

Осень в 

гости мы 

зовем 

Познакомить детей с основными 

признаками  осени;  показать 

многообразие красок осени, вести  

наблюдения за осенними  

изменениями в природе, наблюдать за 

листопадом, осенним дождём,  

развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (Стало 

холодно, дождливо — пожелтели 

листья, попрятались насекомые, птицы 

улетели в теплые края), Познакомить с 

сельскохозяйственной  деятельностью  

человека (уборка урожая, заготовки на 

зиму). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать экологические 

элементарные представления. 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективного 

панно  – 

плаката из 

собранных 

листьев 

«Листопад». 

 

25.10-05.11 

Моя страна – 

моя Россия 

Моя семья, 

мой дом. 

Продолжать формировать 

представления  о семье,  ближайших 

родственниках, их повседневных 

делах, профессиях. Знать ближайшие 

родственные связи: папа, мама, сестра, 

брат, бабушка, дедушка. Побуждать 

называть имена членов своей семьи. 

Формирование гендерной 

принадлежности через ознакомление с 

домашними обязанностями членов 

семьи. 

Воспитывать внимательное отношение 

и любовь к родителям и близким 

людям.  

 

Совместное 

чаепитие с 

родителями. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей.  

08.11-19.11 

Транспорт. 

ПДД. 

Мы едем, 

едем, 

едем… 

          Проводить наблюдения с детьми 

за различными видами  транспорта. 

Учить  различать легковые и грузовые 

машины, уметь называть части 

автомобиля: кабину, колеса, окна, 

двери. Учить узнавать и различать по 

иллюстрациям и предметным 

картинкам. Познакомить с работой 

водителя. 

Тематическое 

развлечение 

«Зеленый 

огонек» 
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Знакомить с сигналами светофора 

(красный – зеленый) и их значением, 

упражнять двигаться на «зеленый 

свет», и  прекращать движение на 

«красный» сигнал. 

Знакомить с простейшими правилами 

поведения в транспорте. 

      Формировать умение действовать 

по сигналу через проведение 

подвижных игр. 

 

 

22.11-26.11 

Мое здоровье. 

Здоровый 

малыш. 

Формировать представления о себе как 

о человеке, об основных частях тела 

человека,  о значении каждого органа 

для нормальной жизнедеятельности 

человека. Формирование первичного 

понимания того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Продолжать формировать 

представления об  овощах и фруктах и 

о пользе этих продуктов для здоровья 

человека.  

Формировать привычку ежедневно 

делать зарядку, заботиться о чистоте 

своего тела. Познакомить с 

профессией врача. 

 

Спортивное 

развлечение 

«Мы смелые и 

умелые». 

29.11-30.12 

Новый год 

Украсим 

нашу 

елочку 

Привлечь детей к активному 

разнообразному  участию в подготовке 

к празднику и его проведению. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпразничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику,  поощрять 

стремление поздравить своих близких. 

 

 

Праздник «В 

гостях у Деда 

Мороза». 

01.01-09.01 

 

Каникулы 

 

 
 

10.01-21.01 

Зима 

Снег, снег 

кружится… 

Познакомить детей с основными 

признаками зимы. Учить  вести  

Выставка 

детского 
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наблюдения в природе, связанные с 

зимним периодом; наблюдать за 

поведением птиц, подкармливать их, 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Наблюдать за  работой  дворника и 

снегоуборочных машин. Знакомить со 

свойствами снега и льда. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать интерес к 

изучению природы, умение видеть  

красоту зимней природы.  

творчества 

«Зимушка – 

зима» 
Кукольный 

спектакль, 

подготовленный 

сотрудниками 

детского сада 

«Варежка» 

24.01-04.02 

Народная 

культура и 

традиции 

В гостях у 

матрешки. 
 Продолжать знакомить детей с 

названиями, способами и 

правилами употребления 

предметов ближайшего окружения 

и игрушками, повседневно 

используемых, некоторыми 

особенностями их строения и 

назначения частей.  

 Развивать интерес к игровым 

действия сверстников. 

Формировать умение играть рядом, 

не мешая друг другу.  Поощрять 

желание детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для 

игр. 

 Формировать привычку 

поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончанию игр 

расставлять игровой материал по 

местам. 

 Познакомить с  народными 

игрушками: матрешкой, 

дымковской и богородской  

игрушкой, ванькой – встанькой. 

Привлекать внимание детей к 

характеру игрушек (веселый, 

забавный и др.), их форме, цвету. 

 

Создание 

коллективного 

панно «В 

магазине 

игрушек». 

Игры – забавы. 

07.02-22.02 

День Защитника 

Отечества 

Мой папа. Закреплять представления о семье, 

ближайших родственниках. Побуждать 

детей называть по имена членов своей 

семьи. Закреплять знания детей об 

обязанностях членов семьи, 

профессиях, месте работы. 

Формировать первичные 

представления о «военных» 

профессиях. Воспитывать любовь к 

Родине. Формирование первичных 

Совместное с 

родителями 

тематическое 

развлечение 

«Наши папы». 
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гендерных представлений (воспитание 

в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

 

 

 24.02- 04.03 

Международный 

Женский день 

Мамочка 

моя. 

Формировать представление о 

социальных ролях женщины в жизни 

общества.  Познакомить с женскими 

профессиями, воспитывать 

уважительное  отношение и любовь к 

маме, бабушке. Воспитывать 

гендерные представления  у мальчиков 

и девочек.  

Воспитывать бережное и чуткое  

отношение к самым родным и близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, двигательной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

 

 

 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

поделок 

«Сюрприз для 

мамы». 

07.03-18.03 

Профессии 

Кем 

работают 

мои 

родители? 

Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными 

(кормит); как  дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку 

и т.д.), зачем он выполняет те или 

иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). 

 

 

 

Фотогазета 

«Наши мамы и 

папы на 

работе» 

21.03-08.04 

Весна 

Весна – 

красна. 

Знакомить детей с основными 

признаками весны. Способствовать 

формированию умения  вести 

сезонные наблюдения, сравнивать, 

устанавливать простейшие причинно- 

следственные связи в изменениях в 

живой и неживой  природе (стало 

Вернисаж  

совместных 

детско- 

родительских 

работ.  

«Весна – 

красна». 
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теплее, дни длиннее, снег начал таять, 

появились проталины, люди сменили 

одежду  и т.д.).  Развивать умение 

рассматривать и  сравнивать почки на 

разных деревьях, первоцветы,  

понаблюдать за поведением птиц на 

участке, рассказать о 

сельскохозяйственной деятельностью   

весной, дать знания о труде людей 

весной, привлекать детей к 

посильному труду на участке детского 

сада.  

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, интерес к познанию. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

 

 

11.04-22.04 

Планета Земля 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Формировать обобщающие понятия 

«дикие и домашние животные». 

Познакомить с названиями домашних 

животных и их детёнышей,  

особенностях  внешнего вида и  пользе 

для человека, условиях содержания,  о 

том, как люди заботятся о них. 

Расширить представления о  диких  

животных  средней полосы, их 

внешнем виде, строении туловища,  

повадках, об окраске шерсти 

некоторых животных зимой,  

приспособлении к среде обитания и 

сезонным изменениям. Развивать и 

поощрять в детях познавательную 

активность, уважение к живой 

природе. 

 

 

Музыкальное 

развлечение 

«На ферме». 

25.04-06.05 

День Победы 

 Моя 

страна 

Формировать представление о России, 

учить произносить название страны, в 

которой мы живем, название родного 

города. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине, 

формировать представления о 

празднике, посвященному Дню 

Победы, формировать первичные 

представления о  героях Вов, о победе 

нашей страны в войне, познакомить с 

памятниками героям Вов, рассказать о 

воинских наградах дедушек, бабушек, 

воспитывать уважение к ветеранам 

Спортивное 

развлечение 

«Бравые 

ребята» 
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войны. 

 

 

 

11.05-20.05 

Моя семья 

Я и семьЯ. Формировать умение называть свои  

имя, фамилию, отчество; имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице, 

развивать представления о семье. 

Расширять представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, папа, мама, бабушка, и т. 

д.),  знакомить с профессиями 

родителей, уважение к труду взрослых. 

Формировать уважительное и 

заботливое отношение  к пожилым 

родственникам. 

 

 

День 

открытых 

дверей 

 

Фотогазета 

«Моя семья» 

 

23.05-31.05 

Лето  

Здравствуй, 

лето! 

Формировать представление  о лете 

как о времени года, о сезонных 

проявлениях в живой и неживой 

природе, учить устанавливать 

причинно- следственные связи, вести 

сезонные наблюдения, воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней 

природы, знакомить с летними  видами 

спорта, формировать представление о 

безопасном поведении в лесу, 

формирование предпосылок 

экологического сознания. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Лето в гости 

к нам спешит» 
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Комплексно - тематическое планирование  образовательного 

процесса  

в младшей группе 

МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» на 2021-2022  учебный год 

 

Период, 

общесадовая 

тематика  

Тема Общее содержание работы Итоговое 

мероприятие 

01.09.-03.09 

Детский сад 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Содействовать возникновению у 

детей чувства радости от 

возвращения в детский сад. 

Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, медсестра, 

повар, дворник, охранник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжение 

знакомства с окружающей средой 

группы, помещениями детского 

сада. Рассматривание игрушек, 

называние их формы, цвета, 

строения. 

Продолжать формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми 

(коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, 

совместные игры)  

Выставка 

детского рисунка 

 «Мой детский 

сад» 

Спектакль 

«Дружные 

зверята» 

(подготовлен 

сотрудниками 

детского сада), 

дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают 

активное участие 

в подвижных 

играх, 

исполнении 

песен, 

отгадывании 

загадок. 

06.09.- 17.09 

Родной город 

Мой дом, 

моя улица. 

Знакомить с домом, предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Выставка 

детского 

творчества «Моя 



149 

 

Знакомить с родным городом, его 

названием, объектами: район, 

улица, дом (домашний адрес, 

номер телефона), магазин, 

поликлиника и др., основными 

достопримечательностями, 

праздниками, памятными датами, 

связанными с родным городом.  

Воспитывать любовь к родному 

городу, краю. 

Знакомство с «городскими» 

профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофер, 

дворник). 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

улица» 

20.09-01.10 

Во саду ли, в 

огороде 

Наша 

грядка 

Формировать обобщающие 

понятия «овощи», «фрукты»  

закрепить название различных 

овощей и фруктов, Учить 

составлять описательные 

рассказы,   выделяя цвет, форму, 

величину, вкус; рассказать об их 

пользе для человека, способах 

приготовления и  заготовки на 

зиму.  

Продолжать формировать 

представления об особенностях 

труда на огороде и в саду осенью. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Выставка  

овощей и 

фруктов, 

выращенных на 

огороде и в саду 

«Наш урожай». 

04.10-22.10 

Золотая осень 

Волшебница 

– Осень. 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, об овощах, фруктах, 

грибах, ягодах. Знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, 

комбайнер, доярка, ветеринар и 

др.) 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе, 

воспитывать бережное отношение 

к природе, развивать умение 

замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой.  

Расширять  знания детей о 

домашних животных и птицах. 

Праздник 

«Осенины» 

Выставка 

поделок 

«Осенний 

вернисаж» 
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Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

 

 

 

25.10-05.11 

Моя страна – 

моя Россия 

Дом, в 

котором мы 

живем. 

Продолжать формировать 

представления  о родном крае, 

городе, о государственных 

праздниках, воспитывать любовь к 

родному краю. 

Формировать знания о 

государственных праздниках, 

вызвать интерес к истории своей 

страны, воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к 

ней,  поддерживать интерес к 

событиям, происходящим в 

стране. 

Продолжать знакомить с домом, 

расширять представления детей о 

предметном мире, о мерах 

предосторожности при обращении 

с потенциально опасными 

предметами. Познакомить с 

источниками опасности дома 

(плита, утюг, розетки и др.)  

 

 

 

Выпуск 

стенгазеты «Моя 

малая Родина». 

08.11-19.11 

Транспорт. 

ПДД. 

Разные 

машины. 

Расширять умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве (выше, ниже, левее,  

правее, дальше, ближе и т. п.) 

Формировать представления детей 

об улице, дороге, тротуаре, о 

легковых и грузовых автомобилях. 

Познакомить с элементарными 

правилами поведения на улице. 

Уточнять знания детей об 

основных частях машины, работе 

шофера. 

Познакомить с работой светофора 

и учить передвигаться, 

согласовывая свои действия с 

сигналами светофора.  Знакомить 

детей с различными видами 

транспорта (наземный, 

воздушный, водный), познакомить 

с  социально важными видами 

транспорта (скорая помощь, 

полиция, пожарная машина),  

Спортивное 

развлечение 

«Буратино на 

улице»  
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способствовать формированию 

умения сравнивать, обобщать,  

называть  различные  виды  

транспорта,  закрепить знания 

детей о безопасном поведении в 

общественном транспорте, 

воспитывать уважение к людям 

работающим на транспорте. 

 

 

 

 

22.11-26.11 

Мое здоровье. 

В гости к 

Витаминке. 

Формировать представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование элементарных 

навыков ухода за своим лицом и 

телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. Приучать 

поддерживать опрятный внешний 

вид. Развивать гендерные 

представления. 

Знакомить со значением 

различных органов и систем 

организма  для  развития  

здорового  человека. 

Формировать привычку ежедневно 

выполнять утреннюю зарядку. 

Познакомить  с влиянием 

окружающей среды на организм  

человека. 

Формировать элементарные 

правила поведения за столом.  

Формировать представления о 

полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья 

человека. Познакомить с понятием 

«Витамины» и их значением в 

жизни человека. 

Воспитывать бережное отношение 

к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других  детей. 

Формировать умение сообщать о 

самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью, осознавать 

необходимость лечения. 

 

 

Сюжетно- 

ролевая игра «На 

приеме у 

доктора». 

Спортивное 

развлечение 

«Будь здоров!» 

29.11-30.12 

Новый год 

В гостях у 

дедушки 

Мороза. 

Привлечь детей к активному 

разнообразному  участию в 

подготовке к празднику и его 

Праздник Новый 

год. 
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проведению. 

Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной  

деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику,  

поощрять стремление поздравить 

своих близких. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

разных странах. Организовать все 

виды детской деятельности вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. Вызывать стремление 

поздравить близких с праздником. 

Развитие творческих способностей 

детей. 

 

 

 

01.01-09.01 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 
 

10.01-21.01 

Зима 

Белый снег. Расширять представления о зиме  

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада), знакомить  с особенностями 

поведения лесных животных 

зимой,  птиц, оставшихся на зиму 

в наших краях.  

Расширять представление об 

особенностях зимней природы, 

развивать умение устанавливать 

простейшие причинно- 

следственные связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, формировать 

исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования со льдом и 

водой, развивать умение вести 

сезонные наблюдения,  замечать 

красоту зимней природы. 

Презентация 

творческих 

проектов зимних 

городков. 

 

Книжка – 

малышка 

«Удивительные 

опыты» 
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Формировать представления детей 

об особенностях деятельности 

людей в городе, на селе, о 

безопасном поведении зимой. 

Знакомить с зимними видами 

спорта, детскими забавами. 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

 

 

 

24.01-04.02 

Народная 

культура и 

традиции 

Любимые 

русские 

сказки. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством.  

Воспитывать любовь к народным 

сказкам. Использовать фольклор 

при организации всех видов 

детской деятельности. 

Формировать  интерес к 

театрализованной игре, развивать 

умение имитировать характерные 

действия персонажей. 

Расширять представления детей о 

народной игрушке (дымковская, 

богородская игрушка, матрешка). 

Знакомить детей с основами 

русского быта, народной 

игрушкой,  художественными 

промыслами России.  

Обогащать чувственный опыт 

детей через развитие 

эмоционально- положительного 

отношения к предстоящему 

празднику, желание участвовать в 

его подготовке, изготавливать 

подарки своими руками. 

Формировать представления детей 

о русских народных праздниках, 

традициях праздничной культуры  

в нашей стране. 

 

 

 

Выставка – 

вернисаж 

совместных 

детско – 

родительских 

работ 

 «В гостях у 

сказки» 

Театрализованное 

представление 

старших 

дошкольников 

для детей 

младших групп 

по мотивам 

русских 

народных 

потешек. 

 

07.02-22.02 

День Защитника 

Отечества 

Защитники 

Родины. 

Формирование простейших 

гендерных представлений  

(мальчики смелые, сильные, 

защищают слабых, беззащитных). 

Знакомить с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

пограничник, моряк, летчик), с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер, подводная  

Спортивное 

развлечение «Мы 

растем сильными 

и смелыми» 
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лодка). 

Воспитывать любовь к Родине. 

 

 

 

 24.02- 04.03 

Международный 

Женский день 

Милая 

мама. 

Формировать представление о 

социальных ролях женщины в 

жизни общества.  Познакомить с 

женскими профессиями, 

воспитывать уважительное  

отношение и любовь к маме, 

бабушке. Воспитывать гендерные 

представления  у мальчиков и 

девочек.  

Воспитывать бережное и чуткое  

отношение к самым родным и 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, двигательной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

 

 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

поделок 

«Сюрприз для 

мамы». 

07.03-18.03 

Профессии 

Кем 

работают 

мои 

родители? 

Знакомить детей с профессиями 

родителей, формировать 

уважительное отношение  к их 

труду. Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах 

труда.  

Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение 

к результатам их труда. 

 

Фотогазета 

«Наши мамы и 

папы на работе» 

21.03-08.04 

Весна 

Весна 

пришла.  

Продолжать формировать 

представления  о весне как 

времени года, о 

Праздник  

«Весна – красна». 
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приспособленности растений и 

животных  к изменениям в 

природе. 

Знакомить с характерными 

признаками весны; прилетом  

птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие причинно- 

следственные связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, формировать 

исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования.  

Формировать бережное отношение 

к природным объектам. 

Поддерживать  желание  отражать 

впечатления о весне в разных 

видах художественной 

деятельности. 

 

 

11.04-22.04 

Планета Земля 

Учимся 

охранять 

природу. 

Формировать представления о 

Земле как об общем доме, на 

Земле много  разных стран, 

подвести детей к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей 

среды, закреплять умение 

правильно вести себя в природе. 

Знакомить с разнообразием 

растительного и животного мира 

средней полосы России.  

Продолжать формировать 

представления о простейших 

взаимосвязях в живой  и неживой  

природе.  

 

 

Тематическое 

развлечение «В 

царстве 

природы» 

Стенгазета 

«Красота родной  

природы» 

25.04-06.05 

День Победы 

 Победный 

май. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине, 

формировать представления о 

празднике, посвященному Дню 

Победы, расширять знания о 

героях Вов, о победе нашей 

страны в войне, познакомить с 

памятниками героям Вов, 

рассказать о воинских наградах 

дедушек, бабушек, воспитывать 

Праздник День 

Победы.  

Выставка  

коллективных 

творческих работ. 
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уважение к ветеранам войны. 

 

 

11.05-20.05 

Моя семья 

Наша 

дружная 

семья. 

Формировать умение называть 

свои  имя, фамилию, отчество; 

имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице, развивать 

представления о семье. 

Расширять представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, папа, мама, бабушка, и 

т. д.),  продолжать знакомить с 

профессиями родителей, уважение 

к труду взрослых. 

Формировать уважительное и 

заботливое отношение  к пожилым 

родственникам. 

Развивать гендерные 

представления. 

 

 

День открытых 

дверей 

Фотоальбом 

«Моя семья» 

 

23.05-31.05 

Лето  

По дороге с 

песенкой о 

лете. 

Формировать представление  о 

лете как о времени года, о 

сезонных проявлениях в живой и 

неживой природе, учить 

устанавливать причинно- 

следственные связи, вести 

сезонные наблюдения, 

воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать 

красоту летней природы, 

знакомить с летними  видами 

спорта, формировать 

представление о безопасном 

поведении в лесу, формирование 

предпосылок экологического 

сознания. 

Способствовать формированию 

представлений о безопасном 

поведении на природе. Развивать 

умения соблюдать правила 

безопасности в играх с песком и 

водой. 

 

Музыкально - 

спортивный 

праздник  

«Здравствуй, 

лето!» 
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Комплексно - тематическое планирование  образовательного 

процесса  

в средней  группе 

МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска на 2021 -2022  

учебный год 

Период, 

общесадовая 

тематика  

Тема Общее содержание работы Итоговое 

мероприятие 

01.09.-03.09 

Детский сад 

Наш 

любимый 

детский сад. 

Содействовать возникновению у 

детей чувства радости от 

возвращения в детский сад. 

Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, медсестра, 

повар, дворник, охранник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками.   

Способствовать формированию 

положительного отношения  к 

детском саду, воспитателю, детям. 

Продолжать формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми 

(коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, 

совместные игры).  

Формировать  первичные 

представление  о школе, развивать  

Праздник   

«День знаний» 

Выставка 

детского рисунка 

 «Мой детский 

сад» 
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у детей положительную 

мотивацию, интерес к школе. 

 

06.09.- 17.09 

Родной город 

Мой город. Знакомить с родным городом, его 

названием, объектами: район, 

улица, дом (домашний адрес, 

номер телефона), магазин, 

поликлиника и др., основными 

достопримечательностями, 

праздниками, памятными датами, 

связанными с родным городом. 

Знакомить с символикой города 

Брянска (герб, флаг, гимн города). 

Учить ориентироваться на улицах 

города (микрорайона, района). 

Знакомить с выдающимися 

людьми нашего города, 

вошедшими в историю 

государства 

Воспитывать любовь к родному 

городу, краю. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного 

движения. 

Выставка 

детского 

творчества «Мой 

любимый 

Брянск» 

Конкурс чтецов 

 «Мой город» 

20.09-01.10 

Во саду ли, в 

огороде 

Овощи, 

фрукты, 

ягоды. 

Продолжать  формировать 

представления о садовых и 

огородных растениях: об овощах и 

фруктах, о приспособленности 

растений к изменениям в природе. 

Знакомить с разнообразием 

фруктов, ягод и овощей (местные и 

экзотические). 

Расширять представления о 

времени  сбора урожая, 

формировать представления о 

сельскохозяйственных  работах, 

проводимых в саду, огороде, 

привлекать к посильному труду в 

саду, в огороде, знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Формировать представления о 

правилах  безопасного поведения в 

природе, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Выставка  

поделок из 

овощей и 

фруктов 

Выпуск газеты  

«Наш урожай» 

04.10-22.10 

Золотая осень 

Краски 

Осени. 

Расширение  представлений об 

осени как времени года (сезонные 

изменения в неживой и живой 

природе,  значении в жизни 

людей).  Знакомить детей со 

сменой времен года, 

Праздник 

«Осенины» 

Выставка 

совместных 

детско – 

родительских 
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последовательностью месяцев в 

году, 

Формировать представления о 

связи сезонных изменений в 

неживой природе и их влиянии на 

развитие растений, жизнь и 

поведение животных. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширение 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе, 

воспитывать бережное отношение 

к природе, развивать умение 

замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. Формирование 

элементарных экологических 

представлений. 

 

 

поделок  

«Осенний 

вернисаж» 

25.10-05.11 

Моя страна – 

моя Россия 

Моя Родина 

– Россия. 

Продолжать формировать 

представления  о родном крае, его 

истории, о государственных 

праздниках, воспитывать любовь к 

родному краю, познакомить с 

выдающимися  деятелями  

культуры и истории России. 

Формировать знания о 

государственных праздниках, 

вызвать интерес к истории своей 

страны, воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к 

ней,  поддерживать интерес к 

событиям, происходящим в стране. 

Знакомить с историей России,  

столицей России, гербом, флагом, 

мелодией гимна, воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей. 

 

 

Фотоальбом  

«Моя  страна» 

08.11-19.11 

Транспорт. 

ПДД. 

Дети и 

дорога. 

Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с 

Спортивный 

праздник 

«Дорожная 

азбука»  

Выставка 
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понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «Остановка 

общественного транспорта» и 

элементарными правилами 

поведения на улице.  

Формировать умение различать 

проезжую часть  дороги, тротуар, 

обочину, узнавать дорожные 

знаки,  действовать в соответствии 

с сигналами светофора. 

Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе 

полицейского. 

Знакомить с различными видами 

транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», 

троллейбус, автобус, маршрутное 

такси). 

Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного 

транспорта». 

Формировать навыки культурного 

поведения в общественном 

транспорте. 

 

 

 

 

рисунков  

«На улицах 

города» 

22.11-26.11 

Мое здоровье. 

Я вырасту 

здоровым. 

Продолжать знакомить детей с 

частями тела и органами чувств 

человека. Формировать 

представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека. 

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных 

продуктов. 

Формировать представления о 

необходимых человеку веществах 

и витаминах. Расширять 

представления о важности сна, 

гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями 

«здоровье», «болезнь». 

Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым 

День здоровья 

Фотовыставка 

 «На зарядку всей 

семьей» 
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действием и состоянием 

организма, самочувствием. 

Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослому при 

заболевании, травме. 

Развивать умение заботиться о 

своем здоровье. 

 

 

29.11-30.12 

Новый год 

Новогодний 

праздник. 

Привлечь детей к активному 

разнообразному  участию в 

подготовке к празднику и его 

проведению. 

Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия 

в коллективной предпразничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику,  

поощрять стремление поздравить 

своих близких. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

разных странах. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Вызывать стремление поздравить 

близких с праздником. Развитие 

творческих способностей детей. 

 

 

Праздник Новый 

год. 

01.01-09.01 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01-21.01 

Зима 

Чародейкою 

Зимою…. 

Расширение представлений детей о 

зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада),  продолжать 

Презентация 

творческих 

проектов зимних 

городков. 
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знакомить  с особенностями 

поведения лесных животных 

зимой, расширять представление 

об особенностях зимней природы, 

развивать умение устанавливать 

простейшие причинно- 

следственные связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, формировать 

исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования со льдом и 

водой, развивать умение вести 

сезонные наблюдения. Замечать 

красоту зимней природы, отражать 

ее в рисунках, лепке.  

Формировать представления детей 

об особенностях деятельности 

людей в городе, на селе, о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательных интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знаний о 

свойствах снега и льда. 

Знакомить с зимними видами 

спорта, детскими забавами. 

Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

 

 

Книжка – 

малышка 

«Удивительные 

опыты» 

24.01-04.02 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

игрушка. 

Расширять  представлений о 

народной игрушке. Знакомить  с 

народными промыслами. 

Привлечь  детей к созданию 

узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомство с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Формировать представления детей 

о русских народных праздниках, 

традициях праздничной культуры  

в нашей стране. 

Знакомить детей с основами 

русского быта, народной 

игрушкой,  художественными 

промыслами России.  

Обогащать чувственный опыт 

детей через развитие 

Фольклорный 

праздник. 

Театрализованное 

представление 

старших 

дошкольников 

для детей 

младших групп 

по мотивам 

русских 

народных 

потешек. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Промыслы 

России». 
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эмоционально- положительного 

отношения к предстоящему 

празднику, желание участвовать в 

его подготовке, изготавливать 

подарки своими руками. 

 

07.02-22.02 

День Защитника 

Отечества 

Наша 

Армия. 

Знакомить с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

пограничник, моряк, летчик), с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер, подводная  

лодка).  

Закреплять знания о символике 

государства (столица, герб, гимн, 

флаг).  

Осуществлять гендерное 

воспитание  (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим 

защитникам Родины).  

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами  и 

русскими  богатырями. 

Воспитывать патриотическое 

отношение к Родине. 

 

 

 

 

Праздник 

«Бравые 

солдаты» 

 24.02- 04.03 

Международный 

Женский день 

Мама – 

солнышко 

моё. 

Формировать представление о 

социальных ролях женщины в 

жизни общества.  Познакомить с 

женскими профессиями, 

воспитывать уважительное  

отношение и любовь к маме, 

бабушке. Продолжать 

формировать  гендерные 

представления  у мальчиков и 

девочек.  

Воспитывать бережное и чуткое  

отношение к самым родным и 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, двигательной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

поделок 

«Сюрприз для 

мамы». 
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чтения) вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Привлечь детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

 

 

07.03-18.03 

Профессии 

Профессии 

всякие 

важны, 

профессии  

всякие 

нужны 

Знакомить детей с профессиями 

родителей, формировать 

уважительное отношение  к их 

труду. Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение 

к результатам их труда. 

 

Фотогазета 

«Наши мамы и 

папы на работе» 

21.03-08.04 

Весна 

Весенние 

прогулки.  

Расширять представления  о весне 

как времени года, о 

приспособленности растений и 

животных  к изменениям в 

природе. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Формировать исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования.  

Формировать элементарные 

экологические представления.  

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада. 

 

 

Праздник  

«Весна – красна». 

11.04-22.04 

Планета Земля 

Бережем 

природу. 

Формировать представления о 

Земле как об общем доме, на Земле 

Выпуск 

коллективных 



165 

 

много  разных стран, подвести 

детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей 

среды, закреплять умение 

правильно вести себя в природе. 

Знакомить с разнообразием 

растительного и животного мира 

средней полосы России.  

Продолжать формировать 

представления о простейших 

взаимосвязях в живой  и неживой  

природе. 

 

 

газет 

экологической 

тематики  

 «Наша Планета». 

 

25.04-06.05 

День Победы 

Кто такие 

ветераны? 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине, 

формировать представления о 

празднике, посвященному Дню 

Победы, расширять знания о 

героях Вов, о победе нашей страны 

в войне, познакомить с 

памятниками героям Вов, 

рассказать о воинских наградах 

дедушек, бабушек, показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Вов, 

воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

 

 

Праздник День 

Победы.  

Выставка  

коллективных 

творческих работ. 

11.05-20.05 

Моя семья 

Вместе с 

папой, 

вместе с 

мамой. 

Расширять представления детей о 

своей семье. Закреплять знания  о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа,  и т. д.). 

Закреплять  умение называть свои  

имя, фамилию, возраст; имена 

членов семьи. Знакомить детей с 

профессиями членов семьи. 

Воспитывать уважение к труду 

близких родственников. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать 

уважительное и заботливое 

отношение  к пожилым 

родственникам. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, 

День открытых 

дверей 

Фотоальбом 

«Моя семья» 

Семейный  

спортивный 

праздник 

«Папочки- 

сыночки, 

мамочки – 

дочки». 
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что его любят). 

 

23.05-31.05 

Лето  

Рада лету 

детвора, не 

уходит со 

двора. 

Расширять представление  о лете 

как о времени года, о сезонных 

проявлениях в живой и неживой 

природе, учить устанавливать 

причинно- следственные связи, 

вести сезонные наблюдения, 

воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать 

красоту летней природы, 

знакомить с летними  видами 

спорта, формировать 

представление о безопасном 

поведении в лесу, формирование 

предпосылок экологического 

сознания. 

 

 

Музыкально - 

спортивный 

праздник  

«Здравствуй, 

лето!» 
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Комплексно - тематическое планирование  образовательного 

процесса  

в старшей  группе 

МБДОУ детского сада №85 «Мишутка»  г. Брянска на 2021-2022  

учебный год 

 

Период, 

общесадовая 

тематика  

Тема Общее содержание работы Итоговое 

мероприятие 

01.09.-03.09 

Детский сад 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить  с  детским садом  как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения), расширять 

представления о профессиях  

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Формировать представление  о 

школе, развивать  у детей 

положительную мотивацию, 

интерес к школе, формировать 

дружеские отношения между 

детьми. 

 

 

Праздник   

«День знаний» 

Выставка 

детского рисунка 

 «Мой детский 

сад» 

06.09.- 17.09 

Родной город 

Мой город, 

моя страна. 

Знакомить с родным городом, его 

названием, объектами: район, 

улица, дом (домашний адрес, 

Выставка 

детского 

творчества «Мой 
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номер телефона), магазин, 

поликлиника и др., основными 

достопримечательностями, 

праздниками, памятными датами, 

связанными с родным городом. 

Знакомить с символикой города 

Брянска (герб, флаг, гимн города). 

Учить ориентироваться на улицах 

города (микрорайона, района). 

Знакомить с выдающимися 

людьми нашего города, 

вошедшими в историю 

государства 

Воспитывать любовь к родному 

городу, краю. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

 

 

любимый 

Брянск» 

Конкурс чтецов 

«Мой край» 

Праздник, 

посвященный  

Дню города. 

20.09-01.10 

Во саду ли, в 

огороде 

Собираем 

урожай 

Продолжать формировать 

представления о садовых и 

огородных растениях: об овощах и 

фруктах, о приспособленности 

растений к изменениям в природе. 

Расширять представления о 

времени  сбора урожая, 

формировать представления о  

работах, проводимых в саду, 

огороде, привлекать к посильному 

труду в саду, в огороде, знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями. 

Формировать представления о 

правилах  безопасного поведения 

в природе, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 

 

Выставка  

поделок из 

овощей и 

фруктов 

Выпуск газеты  

«Наш урожай» 

04.10-22.10 

Золотая осень 

Листопад, 

листопад, 

листья 

желтые 

летят… 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать 

обобщенные представления об 

осени как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать 

Праздник 

«Осенины» 

Выставка 

поделок 

«Осенний 

вернисаж» 
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первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о 

неживой природе. 

25.10-05.11 

Моя страна – 

моя Россия 

Москва – 

столица 

России. 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за 

свою страну, любви к ней.  

Поддерживать интерес к 

событиям, происходящим в 

стране. 

Продолжать знакомить с 

выдающимися деятелями 

культуры и истории России. 

Знакомить со  столицей России – 

городом Москвой, значением   и 

ролью столицы для государства; 

гербом, флагом, мелодией гимна, 

нашей страны, воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей. 

Альбом  

«Москва – 

столица России» 

08.11-19.11 

Транспорт. 

ПДД. 

В стране 

Светофории. 

Уточнить  знания  детей об 

элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора. 

 Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети. 

Продолжать знакомить с 

правилами дорожного движения, 

правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка автобуса», «Остановка 

троллейбуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт  первой 

медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Спортивный 

праздник 

«Дорожная 

азбука»  

Выставка 

рисунков  

«На улицах 

города» 

22.11-26.11 

Мое здоровье. 

Азбука 

Здоровья. 

Расширять представления детей об 

особенностях функционирования 

и целостности человеческого 

организма. Расширять 

представления о  составляющих 

здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, 

День здоровья 

Фотовыставка 

 «На зарядку всей 

семьей» 
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сон,  факторы закаливания – 

солнце, воздух, вода) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Расширять представление о роли 

гигиены и режима дня для 

здоровья человека.  

Формировать представления о 

правилах ухода за больными 

(заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к 

болеющим.  Формировать умение 

характеризировать свое 

самочувствие. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать 

положительную самооценку.  

Знакомить с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Формировать потребность в ЗОЖ; 

интерес к физической культуре и 

спорту, желание им заниматься. 

Расширять представления детей о 

месте человека в природе, о том, 

как нужно жить, чтобы не вредить 

себе и окружающей среде. 

 

 

 

29.11-30.12 

Новый год 

Волшебник 

– Дед Мороз.   

Привлечь детей к активному 

разнообразному  участию в 

подготовке к празднику и его 

проведению. 

Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпразничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику,  

поощрять стремление поздравить 

своих близких, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

разных странах. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

Праздник Новый 

год. 



171 

 

года и новогоднего праздника. 

Развитие творческих способностей 

детей. 

 

01.01-09.01 

 

Каникулы 

 

 

 

 

10.01-21.01 

Зима 

Зимние 

забавы. 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как  временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения,  замечать красоту 

зимней природы. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

 

 

Презентация 

творческих 

проектов зимних 

городков. 

 

Книжка – 

малышка 

«Удивительные 

опыты» 

24.01-04.02 

Народная 

культура и 

традиции 

Народные 

игры. 

Продолжать формировать 

представления детей о русских 

народных праздниках, традициях 

праздничной культуры  в нашей 

стране. 

Знакомить детей с основами 

русского быта, народной 

игрушкой,  художественными 

промыслами России (Городец, 

Полхов – Майдан, Гжель). 

Расширять представление о 

народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Познакомить детей с русской 

избой, теремом, их внутренним 

строением, предметами быта, 

одежды. 

Обогащать чувственный опыт 

детей через развитие 

эмоционально- положительного 

Фольклорный 

праздник. 

Театрализованное 

представление 

старших 

дошкольников 

для детей 

младших групп 

по мотивам 

русских 

народных 

потешек. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Промыслы 

России». 
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отношения к предстоящему 

празднику, желание участвовать в 

его подготовке, изготавливать 

подарки своими руками. 

 

 

 

 

07.02-22.02 

День Защитника 

Отечества 

Военная 

техника. 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой.  

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Закреплять знания о символике 

государства (столица, герб, гимн, 

флаг).  

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами  и 

русскими  богатырями. 

 

Праздник 

«Бравые 

солдаты» 

 24.02- 04.03 

Международный 

Женский день 

Любимая 

мамочка. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

поделок 

«Сюрприз для 

мамы». 
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изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Формировать представление о 

социальных ролях женщины в 

жизни общества.  Познакомить с 

женскими профессиями, 

воспитывать уважительное  

отношение и любовь к маме, 

бабушке.  

 

07.03-18.03 

Профессии 

Мир 

профессий 

Расширять знания о профессиях, 

труде взрослых, их 

предназначении. Подвести к 

пониманию, того что человек – 

производитель товаров, вещей, 

строений и т.д. Прививать чувство 

благодарности к человеку за его 

труд, учить уважительно 

относиться к результатам труда, 

раскрывать мотивы и цели 

трудовой деятельности.  

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

Встреча с 

родителями 

«Профессии 

наших мам и 

пап» (старшая и 

подготовительная 

группа) 

21.03-08.04 

Весна 

Весенние 

лучики. 

Формировать у детей обобщенные 

представления   о   весне   как   

времени года, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

Развивать умение устанавливать 

простейшие причинно- 

следственные связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, формировать 

исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе 

Праздник  

«Весна – красна». 
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экспериментирования.  

11.04-22.04 

Планета Земля 

Экология 

нашего 

края. 

Формировать представления о 

Земле как об общем доме, на 

Земле много  разных стран, 

подвести детей к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей 

среды, закреплять умение 

правильно вести себя в природе. 

Формировать представление об  

экосистемах родного края.  

Формировать элементарные 

представления о Солнечной 

системе, рассказывать о значении 

Солнца в жизни человека, 

растений и животных. 

Познакомить детей с праздником 

День Космонавтики, рассказать о 

Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

 

 

Конкурс 

коллективных 

газет 

экологической 

тематики  

 «Наша Планета». 

Тематическое  

развлечение  

«Космическое 

путешествие» 

25.04-06.05 

День Победы 

Вечный 

огонь. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине, 

формировать представления о 

празднике, посвященному Дню 

Победы, расширять знания о 

героях Вов, о победе нашей 

страны в войне, познакомить с 

памятниками героям Вов, 

рассказать о воинских наградах 

дедушек, бабушек, показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Вов, 

воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

 

 

Праздник День 

Победы.  

Выставка  

коллективных 

творческих работ. 

11.05-20.05 

Моя семья 

Семейные 

традиции. 

Углублять представление ребенка 

о семье и ее истории; о 

профессиях и месте работы 

родителей, о важности их труда 

для общества. Продолжать 

расширять представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, папа, мама, бабушка, и 

т. д.). 

Формировать уважительное и 

заботливое отношение  к пожилым 

родственникам. 

Развивать гендерные 

День открытых 

дверей 

Фотоальбом 

«Моя семья» 

Семейный  

спортивный 

праздник 

«Папочки- 

сыночки, 

мамочки – 

дочки». 
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представления о роли и значении  

каждого члена семьи. 

23.05-31.05 

Лето  

Лето 

красное. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Продолжать учить устанавливать 

причинно- следственные связи, 

вести сезонные наблюдения, 

воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать 

красоту летней природы, 

знакомить с летними  видами 

спорта, формировать 

представление о безопасном 

поведении в лесу, формирование 

предпосылок экологического 

сознания. 

 

Музыкально - 

спортивный 

праздник  

«Здравствуй, 

лето!» 
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Комплексно - тематическое планирование  образовательного 

процесса  

в подготовительной к школе   группе 

МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска на 2021-2022  

учебный год 

 

Период, 

общесадовая 

тематика  

Тема Общее содержание работы Итоговое 

мероприятие 

01.09.-03.09 

Детский сад 

День Знаний Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми.  

Формировать представление  о 

школе, развивать  у детей 

положительную мотивацию, 

интерес к школе, формировать 

дружеские отношения между 

детьми. 

Закреплять знания детей о школе, 

о том,  зачем нужно учиться, кто 

и чему учит  в школе, о 

школьных принадлежностях и т. 

д. 

Формировать представление о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительного отношения к 

данным видам деятельности. 

 

Праздник   

«День знаний» 

Спектакль для 

детей 

«Здравствуй, 

малыш!» 

Выставка 

детского рисунка 

 «Мой детский 

сад» 
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06.09.- 17.09 

Родной город 

Брянск- 

город 

Воинской 

славы. 

Знакомить с родным городом, его 

названием, объектами: район, 

улица, дом (домашний адрес, 

номер телефона), магазин, 

поликлиника и др., основными 

достопримечательностями, 

праздниками, памятными датами, 

связанными с родным городом. 

Рассказать детям о героическом 

прошлом родного города. 

Знакомить с символикой города 

Брянска (герб, флаг, гимн 

города). 

Учить ориентироваться на улицах 

города (микрорайона, района). 

Знакомить с выдающимися 

людьми нашего города, 

вошедшими в историю 

государства 

Воспитывать любовь к родному 

городу, краю. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

 

Выставка 

детского 

творчества «Мой 

любимый 

Брянск» 

Конкурс чтецов 

«Мой край» 

Праздник, 

посвященный  

Дню города. 

20.09-01.10 

Во саду ли, в 

огороде 

Наш урожай. Продолжать формировать 

представления о садовых и 

огородных растениях: об овощах 

и фруктах, о приспособленности 

растений к изменениям в 

природе. 

Знакомить с экзотическими 

плодами, местами их 

произрастания. 

Уточнять знания детей о 

ядовитых растениях и плодах, о 

мерах безопасности при встрече с 

ними. 

Расширять представления о 

времени  сбора урожая, 

формировать представления о  

работах, проводимых в саду, 

огороде, привлекать к 

посильному труду в саду, в 

огороде, знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Формировать представления о 

правилах  безопасного поведения 

в природе, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Выставка  

поделок из 

овощей и 

фруктов 

Выпуск газеты  

«Наш урожай» 
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04.10-22.10 

Золотая осень 

Времена 

года. Осень. 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания 

о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, 

последовательности месяцев в 

году.  Воспитывать бережного 

отношения к природе. 

Расширять  представление детей 

об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Развивать  

интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, творческих 

работах. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

 

Праздник 

«Осенины» 

 

Выставка 

поделок 

«Осенний 

вернисаж» 

25.10-05.11 

Моя страна – 

моя Россия 

День 

Народного 

Единства. 

Продолжать формировать 

представления  о родном крае, 

его истории, о государственных 

праздниках, воспитывать любовь 

к родному краю, познакомить с 

выдающимися  деятелями  

культуры и истории России. 

Уточнять  знания о 

государственных праздниках, 

вызвать интерес к истории своей 

страны, воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к 

ней,  поддерживать интерес к 

событиям, происходящим в 

стране. 

Знакомить с историей России,  

расширять представления детей о 

столице России  - Москве. 

Закреплять знания детей о гербе, 

флаге,  гимне, воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Исторический 

альбом  

«Мое Отечество» 

08.11-19.11 

Транспорт. 

ПДД. 

Виды 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Систематизировать знания детей 

об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Развивать умение свободно 

ориентироваться в пределах 

ближайшей к детскому сада 

местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в 

Спортивный 

праздник 

«Дорожная 

азбука»  

Выставка 

рисунков  

«На улицах 

города» 
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детский сад  на схеме местности. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками  - 

предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно- указательными. 

Подвести детей к осознанию 

необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о 

работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном 

транспорте. 

22.11-26.11 

Мое здоровье. 

Как устроено 

тело 

человека? 

Расширять представления детей 

об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма. 

 Расширять представления о  

рациональном питании (объем 

пищи, последовательность 

приемов, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представление о 

значении  двигательной 

активности в жизни человека; 

умении пользоваться 

специальными физическими 

упражнениями для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представление об 

активном отдыхе. 

Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представление о роли 

солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на 

здоровье.  

День здоровья 

Фотовыставка 

 «На зарядку всей 

семьей» 

29.11-30.12 

Новый год 

Этот 

волшебный 

праздник – 

Новый Год. 

Привлечь детей к активному 

разнообразному  участию в 

подготовке к празднику и его 

проведению. 

Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику,  

Праздник Новый 

год. 
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поощрять стремление поздравить 

своих близких, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

разных странах. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Развитие творческих 

способностей детей. 

 

01.01-09.01 

 

Каникулы 

 

 

 

10.01-21.01 

Зима 

Времена 

года. Зима. 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как  временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения,  замечать красоту 

зимней природы. 

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления 

детей об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных 

полушариях.  

 

 

Презентация 

творческих 

проектов зимних 

городков. 

 

Книжка – 

малышка 

«Удивительные 

опыты» 

24.01-04.02 

Народная 

культура и 

традиции 

Русский 

народный 

костюм. 

Познакомить детей с русским 

народным костюмом, его 

особенностями, составляющими 

частями, их значением.  

Рассказать о символике 

народного орнамента, его 

исторических корнях.  

Продолжать знакомить с русской 

праздничной культурой, 

Фольклорный 

праздник. 

Театрализованное 

представление 

старших 

дошкольников 

для детей 

младших групп 

по мотивам 
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народными традициями и 

обычаями.  

Расширять представления детей о 

народных песнях и плясках. 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любви и бережного 

отношения к произведениям 

искусства. 

 

 

 

русских 

народных 

потешек. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Промыслы 

России». 

07.02-22.02 

День Защитника 

Отечества 

Богатыри 

Земли 

Русской. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Закреплять знания о символике 

государства (столица, герб, гимн, 

флаг).  

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами  и 

русскими  богатырями. 

 

Праздник 

«Бравые 

солдаты» 

 24.02- 04.03 

Международный 

Женский день 

Мамин день. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

поделок 

«Сюрприз для 
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продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Формировать представление о 

социальных ролях женщины в 

жизни общества.  Познакомить с 

женскими профессиями, 

воспитывать уважительное  

отношение и любовь к маме, 

бабушке. 

мамы». 

07.03-18.03 

Профессии 

Мир 

профессий 

Расширять знания о профессиях, 

труде взрослых, их 

предназначении. Подвести к 

пониманию, того что человек – 

производитель товаров, вещей, 

строений и т.д. Прививать 

чувство благодарности к 

человеку за его труд, учить 

уважительно относиться к 

результатам труда, раскрывать 

мотивы и цели трудовой 

деятельности.  

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

Встреча с 

родителями 

«Профессии 

наших мам и 

пап» (старшая и 

подготовительная 

группа) 

21.03-08.04 

Весна 

Времена 

года. Весна.  

 Формировать у детей 

обобщенные представления   о   

весне   как   времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

Праздник  

«Весна – красна». 
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природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Развивать умение устанавливать 

простейшие причинно- 

следственные связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, формировать 

исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. 

Воспитывать основы 

экологической культуры. 

11.04-22.04 

Планета Земля 

Космос. 

Планета 

Земля. 

Формировать представления о 

Земле как об общем доме, на 

Земле много  разных стран, 

подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от 

окружающей среды, закреплять 

умение правильно вести себя в 

природе. 

Формировать первичные 

представления об эволюции 

жизни на земле. 

Формировать элементарные 

представления о Солнечной 

системе, рассказывать о значении 

Солнца в жизни человека, 

растений и животных. 

Познакомить детей с праздником 

День Космонавтики, рассказать о 

Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Конкурс 

коллективных газет 

экологической 

тематики  

 «Наша Планета». 

Тематическое  

развлечение  

«Космическое 

путешествие» 

25.04-06.05 

День Победы 

Георгиевская 

ленточка. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине, 

формировать представления о 

празднике, посвященному Дню 

Победы, расширять знания о 

героях Вов, о победе нашей 

страны в войне, познакомить с 

памятниками героям Вов, 

рассказать о воинских наградах 

дедушек, бабушек, показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Вов, 

воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Познакомить детей с 

«Георгиевской ленточкой»,   

Праздник День 

Победы.  

Выставка  

коллективных 

творческих работ. 
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историей ее появлением, и  

значением цветов, с тем, как она 

стала атрибутов современного 

праздника «День Победы».  

11.05-20.05 

Моя семья 

История 

моей семьи. 

Расширять представления детей 

об истории семьи в контексте 

истории своей страны (роль 

каждого поколения в разные 

периоды истории страны). 

Рассказать детям о воинских 

наградах прадедушек, 

прабабушек. О значении  труда 

родителей для нашей страны. 

Закреплять знание домашнего 

адреса и  телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Формировать уважительное и 

заботливое отношение  к 

пожилым родственникам. 

Развивать гендерные 

представления о роли и значении  

каждого члена семьи 

День открытых 

дверей 

Фотоальбом 

«Моя семья» 

Семейный  

спортивный 

праздник 

«Папочки- 

сыночки, 

мамочки – 

дочки». 

23.05-31.05 

Лето  

Времена 

года. Лето. 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках 

лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и 

их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах. 

Продолжать учить устанавливать 

причинно- следственные связи, 

вести сезонные наблюдения, 

воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы, знакомить с летними  

видами спорта, формировать 

представление о безопасном 

поведении в лесу, формирование 

предпосылок экологического 

сознания. 

Музыкально - 

спортивный 

праздник  

«Здравствуй, 

лето!» 

Выпускной бал 

 «До свидания, 

детский сад!» 
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Комплексно - тематическое планирование  образовательного процесса  

в подготовительной  группе компенсирующей направленности для детей 

с ОНР 

МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска на 2021-2022 учебный 

год 

 
Период  Тема Общее содержание работы Итоговое 

мероприятие 

01.09-

10.09 
 Психолого-педагогическое, 

логопедическое обследование детей  

Исследование индивидуального развития 

детей учителем – логопедом и всеми 

специалистами.  

Праздник  

«День знаний» 

13.09-

17.09 

 

Осень. Осенние 

месяцы. 

Расширять знания детей об осени, 

признаках осени.  Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году.  

Воспитывать бережного отношения к 

природе. 

Расширять  представление детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Развивать  интерес к изображению 

Развлечение 

«Осенний 

листопад» 

 

Выставка 

коллажей 

«Осенний 

вернисаж» 
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осенних явлений в рисунках, творческих 

работах. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

20.09-

24.09 

 

Деревья и 

кустарники 

осенью. 

Закреплять знания детей о деревьях и 

кустарниках; учить определять дерево 

или кустарник по описанию, узнавать 

лист на ощупь; показать значение 

листопада для жизни растений зимой; 

систематизировать и углублять знания 

детей о сезонных изменениях в природе. 

Расширение, обобщение активизация и 

актуализация словаря по теме «Деревья и 

кустарники осенью».  

Познакомить детей с факторами  

неживой природы, свойственными для 

природы осенью (похолодание, 

сокращение светового дня), показать их 

взаимосвязь и воздействие на живую 

природу (растительный мир). 

Закрепление названий деревьев и 

кустарников, их строение, внешние 

признаки. 

Обучение детей устанавливать связи и 

взаимодействия человека с природой. 

Коллективная 

газета «Золотая 

осень» 

27.09 – 

01.10 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Продолжать формировать представления 

о садовых и огородных растениях: об 

овощах, о приспособленности растений к 

изменениям в природе. 

Знакомить с экзотическими плодами, 

местами их произрастания. 

Уточнять знания детей о ядовитых 

растениях и плодах, о мерах 

безопасности при встрече с ними. 

Расширять представления о времени  

сбора урожая, формировать 

представления о  работах, проводимых в 

саду, огороде, привлекать к посильному 

труду в саду, в огороде, знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Формировать представления о правилах  

безопасного поведения в природе, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Выставка 

«Овощное 

чудо» 

04.10 – 

08.10 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах. 

Продолжать формировать представления 

о садовых растениях, о фруктах, о 

приспособленности растений к 

изменениям в природе. 

Фотоколлаж 

«Наш урожай» 
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Знакомить с экзотическими плодами, 

местами их произрастания. 

Уточнять знания детей о ядовитых 

растениях и плодах, о мерах 

безопасности при встрече с ними. 

Расширять представления о времени  

сбора урожая, формировать 

представления о  работах, проводимых в 

саду, огороде, привлекать к посильному 

труду в саду, в огороде, знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Формировать представления о правилах  

безопасного поведения в природе, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

11.10- 

15.10 

Перелетные 

птицы, 

водоплавающие 

птицы. 

Подготовка птиц 

к отлету. 

Способствовать формированию 

представлений о перелетных и 

водоплавающих птицах. Учить узнавать 

и называть птиц по внешнему виду; 

отгадывать загадки. Закреплять знания о 

повадках птиц. Развивать интерес к миру 

пернатых. Дать преставление о значениях 

птиц для окружающей природы. 

Закреплять умение устанавливать связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (стало холодно, исчезли 

насекомые, птицам стало нечем питаться, 

поэтому они улетают в теплые края). 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость, желание заботится о 

птицах. 

Изготовление 

лепбука 

«Перелетные 

птицы» 

18.10-

22.10 

Грибы, ягоды. 

 

Формировать представление о грибах. 

Продолжать формировать бережное 

отношение к природе; продолжать 

знакомить с особенностями внешнего 

вида грибов и месте их произрастания; 

учить быть осторожными с 

неизвестными объектами, воспитывать 

бережное отношение к природе; учить 

детей правильно называть предметы, их 

качества, цвет, называть величину 

(большой- маленький),  закрепить 

представление о понятии «грибы»; 

закреплять знания детей о дарах леса, 

грибах и ягодах произрастающих в 

нашем лесу, о родном городе и его 

окрестностях; продолжать знакомить с 

природой родного края. 

Закреплять знания о экосистемах «сада» 

и «леса». Формировать представление о 

растениях и их плодах-  ягодах, различие 

садовых и лесных ягоды: выращивание, 

Викторина «Что 

нам осень 

припасла?» 

Оформление 

книжки 

«Съедобные и 

ядовитые 

грибы» 
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уход, полезные свойства, значение для 

человека. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для 

человека и животных. 

Активизировать словарь по лексическим 

темам «Сад», «Огород», «Ягоды». 

25.10-

29.10 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных. 

Расширять представления о домашних 

животных  и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения, что едят, 

какую пользу приносят людям). 

Закрепить знания о домашних животных 

средней полосы России, познакомить с 

домашними животными разных 

климатических поясов: северных и 

южных стран.  Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними 

животными. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

Оформление 

альбома 

«Домашние 

животные» 

01.11-

05.11  

Домашние 

птицы и их 

детеныши. 

Расширять представления о домашних 

птицах  и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения, что едят, 

какую пользу приносят людям). 

Закрепить знания о домашних птицах 

средней полосы России, познакомить с 

домашними птицами разных 

климатических поясов: северных и 

южных стран.  Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними птицами. 

Формировать желание заботиться о 

домашних птицах. 

Развлечение 

«На птичьем 

дворе» 

08.11-

19.11 

Дикие животные 

леса. Подготовка 

к зиме. 

Закрепить знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представления о животных 

леса; о взаимосвязях растительного и 

животного мира. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. 

 

Познавательный 

досуг 

«Животные 

Брянского леса» 

22.11-

26.11 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Продолжать формирование и обогащение 

представлений детей  о разнообразии 

одежды, обуви, головных уборов, их 

назначении и использовании в 

зависимости от времени года, условий 

использования, назначения, профессий 

людей. Учить детей ухаживать за своей 

одеждой, содержать в чистоте и порядке. 

Познакомить с историей создания разных 

предметов одежды, обуви, головных 

уборов. 

Дизайн – 

выставка 

одежды, обуви, 

головных 

уборов 

«Модный 

салон» 

29.11 – Человек. Семья. Формировать представления о строении Семейный досуг 
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03.12 тела человека, значении каждого органа и 

системы в работе организма в целом. 

Учить укреплять свое здоровье. 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. Сформировать необходимые 

знания, умения и навыки не только 

общеобразовательного характера, но и 

здорового образа жизни; научить 

использовать полученные знания в 

повседневной жизни. Прививать навыки 

профилактики и гигиены, первой 

медицинской помощи. Развивать умение 

предвидеть возможные опасные для 

жизни последствия своих поступков для 

себя и своих близких. Воспитывать 

уважение к жизни другого человека, 

умение сочувствовать, помогать, 

сопереживать чужой боли. Подвести к 

пониманию того, что для жизни и 

деятельности человека необходимо 

создавать вокруг себя благоприятную 

обстановку. 

Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории своей 

страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). 

Рассказать детям о воинских наградах 

прадедушек, прабабушек. О значении  

труда родителей для нашей страны. 

Закреплять знание домашнего адреса и  

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Формировать уважительное и заботливое 

отношение  к пожилым родственникам. 

Развивать гендерные представления о 

роли и значении  каждого члена семьи. 

«Семья вместе 

так и душа на 

месте» 

06.12-

10.12 

Зима. Зимние 

месяцы. 

Продолжать знакомить детей с зимой как  

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения,  замечать красоту зимней 

природы. 

Выставка 

рисунков 

«Зимний 

пейзаж» 

Книжка – 

малышка 

«Удивительные 

опыты» 

13.12 -

17.12 

Зимующие 

птицы. 

Способствовать формированию 

представлений о зимующих птицах. 

Вернисаж 

зарисовок 
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Учить узнавать и называть птиц по 

внешнему виду; отгадывать загадки. 

Закреплять знания о повадках птиц. 

Развивать интерес к миру пернатых. Дать 

преставление о значениях птиц для 

окружающей природы. Формировать 

эмоциональную отзывчивость, желание 

заботится о птицах. 

«Зимующие 

птицы» 

20.12-

31.12 

Новый год Привлечь детей к активному 

разнообразному  участию в подготовке к 

празднику и его проведению. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпразничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику,  

поощрять стремление поздравить своих 

близких, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования 

Нового года в разных странах. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. Развитие 

творческих способностей детей. 

Презентация 

творческих 

проектов 

зимних 

городков. 

 

 

01.01-

10.01 

Каникулы. Только индивидуальная работа. 

 

 

10.01-

14.01 

Мебель. Части 

мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель. 

Расширять и систематизировать 

представления детей о предметах мебели. 

Закреплять знания о назначении 

предметов мебели. Объяснять 

целесообразность изготовления 

предметов из определенного материала 

(дерева). Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма). 
Учить различать и называть детали 

мебели. Закрепить обобщающее 

понятие «мебель». Воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

сделанным руками людей, понимание 

важности труда, приносящего пользу 

людям.  

Вечер 

конструктивных 

игр 

«Конструируем 

мебель» 

17.01-

21.01 

Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых она 

сделана. 

Закреплять знания о назначении 

предметов посуды. Объяснять 

целесообразность изготовления посуды 

из определенных материалов (глина, 

стекло, железо). Познакомить с историей 

Альбом 

«История 

посуды» 
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возникновения предметов посуды. 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам, развивать любознательность. 

24.01-

28.01 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте.  

Закреплять знания о понятии 

«транспорт». Познакомить с 

классификацией транспорта: наземный, 

воздушный, водный. Закрепить знание 

правил дорожного движения, правил 

поведения в транспорте.  

Воспитывать уважение к профессии 

людей, создающих и управляющих 

транспортными средствами. 

Галерея поделок 

макетов 

транспортных 

средств 

31.01-

04.02 

Профессии 

взрослых. 

Трудовые 

действия. 

Расширять знания о профессиях, их 

предназначении. Подвести к пониманию, 

того что человек – производитель 

товаров, вещей, строений и т.д. 

Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд, учить уважительно 

относиться к результатам труда, 

раскрывать мотивы и цели трудовой 

деятельности. 

Встреча с 

родителями 

«Профессии 

наших мам и 

пап» 

07.02-

11.02 

Инструменты.  Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. 

Углублять представления о 

существенных характеристиках 

предметов. Сформировать знания о 

различных инструментах, используемых 

для обработки дерева, металла, 

пластмассы, ткани и    бумаги; объяснить, 

как человек использует свойства железа, 

дерева, ткани, бумаги и пластмассы для 

своей пользы; воспитывать бережное 

отношение к вещам, уважение к труду 

взрослых. 

Изготовление 

лепбука 

«Инструменты» 

14.02 – 

18.02  

Комнатные 

растения. 

Расширять представления о 

многообразии комнатных растений. 

Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Формировать 

представления детей о разнообразии 

культурных растений и способах их 

посадки. Знакомить со способами 

вегетативного размножения растений. В 

процессе практической деятельности 

учить делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способах ухода 

за ними. Знакомить с профессиями, 

связанными с уходом за растениями. 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений. 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Воспитывать бережное 

Изготовление 

паспортов 

комнатных 

растений 
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отношение к растениям, ответственность 

за их жизнь. 

21.02 – 

25.02  

Наша Родина _ 

Россия. День 

Защитника 

Отечества. 

Продолжать формировать представления  

о родном крае, его истории, о 

государственных праздниках, 

воспитывать любовь к родному краю, 

познакомить с выдающимися  деятелями  

культуры и истории России. 

Уточнять  знания о государственных 

праздниках, вызвать интерес к истории 

своей страны, воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней,  

поддерживать интерес к событиям, 

происходящим в стране. 

Знакомить с историей России,  расширять 

представления детей о столице России  - 

Москве. Закреплять знания детей о гербе, 

флаге,  гимне, воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой.  

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Закреплять знания о символике 

государства (столица, герб, гимн, флаг).  

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами  и русскими  

богатырями. 

Исторический 

альбом  

«Мое 

Отечество» 

 

Досуг 

«Защитники 

Земли Русской» 

28.02 – 

04.03  

Весна. Весенние 

месяцы. 

Формировать у детей обобщенные 

представления   о   весне   как   времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает 

Оформление 

лэпбука 

«Весна» 
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снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени).Развивать умение устанавливать 

простейшие причинно- следственные 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, формировать 

исследовательский  и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования.  

07.03 -

11.03 

Праздник мам. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление 

о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. Формировать 

представление о социальных ролях 

женщины в жизни общества.  

Познакомить с женскими профессиями, 

воспитывать уважительное  отношение и 

любовь к маме, бабушке. 

Утренник 

«Праздник мам 

и бабушек» 

14.03-

18.03 

Животный мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы.  

Закреплять представление о животном 

мире морей и океанов. пресноводных, 

морских и аквариумных рыбах, 

особенностях их внешнего вида. 

Познакомить со взаимосвязью  рыб и  

окружающей среды водоема, значении 

рыб  для окружающей среды. 

Познакомить детей с аквариумными 

рыбками, показать особенности их 

содержания. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за живыми 

объектами. 

Изготовление 

макета реки и 

аквариума 

21.03.-

25.03 

Животные 

жарких стран и 

их детеныши. 

Знакомить детей с животным миром 

саванн, тропиков, пустынь. Обратить 

внимание детей на приспособления 

животных к условиям обитания в 

природе. Расширять представления детей 

о многообразии животных жарких стран 

(млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, пресмыкающиеся) 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение 

«Путешествие 

по 

континентам» 
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Формировать интерес к окружающей 

природе. Показать взаимосвязь 

растительного и животного мира. Учить 

детей самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения 

о жизнедеятельности животных и охране 

окружающей среды. Продолжать 

знакомить с Красной книгой, в которую 

внесены редкие и исчезающие животные 

жарких стран нашей планеты. 

28.03-

01.04 

Наш родной 

город. 

Знакомить с родным городом, его 

названием, объектами: район, улица, дом 

(домашний адрес, номер телефона), 

магазин, поликлиника и др., основными 

достопримечательностями, праздниками, 

памятными датами, связанными с 

родным городом. Рассказать детям о 

героическом прошлом родного города. 

Знакомить с символикой города Брянска 

(герб, флаг, гимн города). 

Учить ориентироваться на улицах города 

(микрорайона, района). 

Знакомить с выдающимися людьми 

нашего города, вошедшими в историю 

государства 

Воспитывать любовь к родному городу, 

краю. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мой любимый 

Брянск» 

 

04.04-

08.04 

Знакомство с 

творчеством С. 

Я. Маршака 

Формирование интереса к чтению 

художественной литературы через 

знакомство с творчеством С. Я. Маршака. 

Повышение уровня речевого развития 

старших дошкольников.  

Формировать интерес к поэтическому 

слову, знакомство с творчеством поэта, 

через чтение стихов, сказок, 

рассматривание иллюстраций в книгах. 

Развивать умение рассуждать, правильно 

оценивать поступки героев, формировать 

умение выразительно читать 

стихотворения. 

Воспитывать уважительное отношение к 

художественной литературе, 

художественному слову; воспитывать 

стремление быть активным читателем. 

Приобщать родителей к семейному 

чтению литературы и обсуждению 

прочитанного.  

Кукольный 

спектакль по 

пьесе С. Я. 

Маршака 

«Кошкин дом» 

11.04 – 

15.04 

Знакомство с 

творчеством К. 

Формирование интереса к чтению 

художественной литературы через 

Театр теней – 

фрагмент сказки 
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И. Чуковского знакомство с творчеством К. И. 

Чуковского. Повышение уровня речевого 

развития старших дошкольников.  

Формировать интерес к поэтическому 

слову, знакомство с творчеством поэта, 

через чтение стихов, сказок, 

рассматривание иллюстраций в книгах. 

Развивать умение рассуждать, правильно 

оценивать поступки героев, формировать 

умение выразительно читать 

стихотворения. 

Воспитывать уважительное отношение к 

художественной литературе, 

художественному слову; воспитывать 

стремление быть активным читателем. 

Приобщать родителей к семейному 

чтению литературы и обсуждению 

прочитанного. 

«Путаница» К. 

И. Чуковского. 

18.04- 

22.04 

Знакомство с 

творчеством С. 

В. Михалкова 

Формирование интереса к чтению 

художественной литературы через 

знакомство с творчеством С. В. 

Михалкова. Повышение уровня речевого 

развития старших дошкольников.  

Формировать интерес к поэтическому 

слову, знакомство с творчеством поэта, 

через чтение стихов, сказок, 

рассматривание иллюстраций в книгах. 

Развивать умение рассуждать, правильно 

оценивать поступки героев, формировать 

умение выразительно читать 

стихотворения. 

Воспитывать уважительное отношение к 

художественной литературе, 

художественному слову; воспитывать 

стремление быть активным читателем. 

Приобщать родителей к семейному 

чтению литературы и обсуждению 

прочитанного. 

Развлечение – 

литературно – 

музыкальный 

вечер «Мы 

читаем С. В. 

Михалкова». 

25.04 – 

29.04 

Знакомство с 

творчеством А. 

Л. Барто 

Формирование интереса к чтению 

художественной литературы через 

знакомство с творчеством А. Л. Барто. 

Повышение уровня речевого развития 

старших дошкольников.  

Формировать интерес к поэтическому 

слову, знакомство с творчеством поэта, 

через чтение стихов, сказок, 

рассматривание иллюстраций в книгах. 

Развивать умение рассуждать, правильно 

оценивать поступки героев, формировать 

умение выразительно читать 

стихотворения. 

Воспитывать уважительное отношение к 

Выставка 

поделок «Мое 

любимое 

произведение А. 

Л. Барто» 

(совместное 

творчество с 

родителями) 
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художественной литературе, 

художественному слову; воспитывать 

стремление быть активным читателем. 

Приобщать родителей к семейному 

чтению литературы и обсуждению 

прочитанного. 

01.05-

09.05 

Индивидуальная работа. 

10.05-

14.05 

Знакомство с 

творчеством А. 

С. Пушкина. 

Формирование интереса к чтению 

художественной литературы через 

знакомство с творчеством А. С. 

Пушкина. Повышение уровня речевого 

развития старших дошкольников.  

Формировать интерес к поэтическому 

слову, знакомство с творчеством поэта, 

через чтение стихов, сказок, 

рассматривание иллюстраций в книгах. 

Развивать умение рассуждать, правильно 

оценивать поступки героев, формировать 

умение выразительно читать 

стихотворения. 

Воспитывать уважительное отношение к 

художественной литературе, 

художественному слову; воспитывать 

стремление быть активным читателем. 

Приобщать родителей к семейному 

чтению литературы и обсуждению 

прочитанного. 

Творческий 

досуг «У 

Лукоморья дуб 

зеленый…» 

16.05.- 

20.05 

На пороге 

школы. 

Школьные 

принадлежности. 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам, 

школьным принадлежностям. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми.  

Формировать представление  о школе, 

развивать  у детей положительную 

мотивацию, интерес к школе, 

формировать дружеские отношения 

между детьми. 

Закреплять знания детей о школе, о том,  

зачем нужно учиться, кто и чему учит  в 

школе, о школьных принадлежностях и т. 

д. 

Формировать представление о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительного отношения к данным 

видам деятельности. 

 

Мини – 

мастерская 

«Мастер 

Самоделкин» 

23.05-

31.05 

Лето. Летние 

месяцы. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

Музыкально - 

спортивный 

праздник  
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представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Продолжать учить устанавливать 

причинно- следственные связи, вести 

сезонные наблюдения, воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы, 

знакомить с летними  видами спорта, 

формировать представление о 

безопасном поведении в лесу, 

формирование предпосылок 

экологического сознания. 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

К ПУНКТУ  3.2. 
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Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада 

комбинированного вида №85 «Мишутка»  
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г. Брянска 

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

   Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном 

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении  детском саду 

комбинированного вида № 85 «Мишутка» г. Брянска. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

Российской  Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства Просвещения 

№373 от 31.07.2020г; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление №28 от 28 сентября 2020 года Главного 

государственного санитарного врача РФ  «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вступили в силу с 01.01.2021года); 
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 Постановление  №2 от 28  января 2021г.  Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и требования к обеспечению 

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

(вступили в силу с 01.03.2021 года); 

 Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского 

сада №85  «Мишутка» г. Брянска: 

- Устав МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

      Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

     - продолжительность организованной  образовательной деятельности 

детей в течение недели; 

- праздничные дни; 

- перечень проводимых праздников в ДОУ; 

- работа ДОУ в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего  ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения  и доводятся до всех участников образовательного процесса. 
 

Календарный учебный  график на 2021 -2022 учебный год 

 
№ 

п\п 
Содержание 

1. Режим работы ДОУ  В группах общеразвивающей направленности: 

9 групп – 7.00 – 19.00 час. 

2 группы (вторая группа раннего возраста  №1 и №2) -7.30-18.00 

В группе компенсирующей направленности: 

 1 группа – 7.30 – 18.00  

2. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2021 год 

Окончание учебного года 31.05.2022 год 

3. Количество недель в 

учебном году 
(продолжительность 

учебного года) 

 

38 недель 

4. Продолжительность 

организованной  

образовательной 

деятельности детей 

Продолжительность учебной недели  - пять дней (суббота, 

воскресенье – выходной). 

Общее количество занятий в неделю: 

группы общеразвивающей направленности: 

- вторая группа раннего возраста  – 10 занятий по 10 мин; 



201 

 

- младшая группа – 10 занятий по 15 мин; 

- средняя группа – 10 занятий  по 20 мин; 

- старшая группа – 14 занятий по 25 мин; 

- подготовительная к школе группа – 15 занятий  по 30 мин. 

группы компенсирующей направленности: 

- подготовительная  группа для детей с ОНР (17 занятий  по 30 

мин.) 

5. Праздничные дни 1 сентября 2021 (среда) – День Знаний 

17 сентября 2021 (пятница) – День города 

4 ноября 2021 (четверг) – День народного единства 

31.12.2021 – 09.01.2022 – Новогодние праздники 

23.02.2022 года (среда)– День Защитника Отечества 

08.03.2022 (вторник)– Международный женский день 

01.05.2022 – 02.05.2022 (воскресенье, понедельник) – Праздник 

Весны и труда 

09.05.2022 (понедельник)  – День Победы 

12.06.2022 (воскресенье) – День России 

6. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

Октябрь  Осенний праздник -   все возрастные  группы 

Декабрь,  

январь  

Новогодние праздники - все возрастные группы 

Февраль Праздник, посвященный «Дню защитника Отечества» для детей младших, 

средних, старших и подготовительных групп  

Март Праздник, посвященный женскому дню «8 Марта»  -  все возрастные группы 

Апрель Весенний праздник во всех возрастных группах 

Май День Победы - старшие и подготовительные группы 

Выпуск  в  школу – для детей подготовительных к школе групп 

7. Работа  ДОУ в летний период 

  с 01.06.2022  по 31.08.2022 г. (две недели июля – ДОУ закрыто в связи с профилактическими 

работами котельной (график закрытия котельных утверждается в марте – апреле 2022 года)). 

Образовательный процесс в  ДОУ на летний период,  строится в соответствии с 

перспективным календарно – тематическим планированием в летний период.  Образовательная 

деятельность выносится на прогулку. Проводятся занятия  по  физическому развитию  (3 

занятия) и музыке (2  занятия)  в течение недели. 
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Учебный план 

 

 

 

 

 

Учебный план 
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада 

комбинированного вида  
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№85 «Мишутка» г. Брянска 

ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная  записка. 
Нормативная база: 

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

Российской  Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства Просвещения 

№373 от 31.07.2020г 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановление №28 от 28 сентября 2020 года Главного 

государственного санитарного врача РФ  «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». (вступили в силу с 01.01.2021года); 

 Постановление  №2 от 28  января 2021г.  Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
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1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и требования к обеспечению 

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

(вступили в силу с 01.03.2021 года); 

 Основная  образовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ детского сада комбинированного вида № 85 «Мишутка» г. Брянска  

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида  №85  «Мишутка» г. Брянска имеет 11 

групп общеразвивающей направленности. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии: 

 Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

М.А., изд.  Мозаика – Синтез, 2016 год 

 парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

 парциальной программой «Будь здоров, малыш!» автор Т. Э. Токаева 

 парциальной программой «Умные пальчики»  Конструирование в 

детском саду, автор И. А. Лыкова, Изд – во «Цветной мир», Москва , 2017 

год. 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непрерывной организованной  образовательной деятельности, в 

процессе режимных моментов. 

Реализация образовательной области  «Социально – коммуникативное 

развитие»  осуществляется в различных видах и формах детской 

деятельности в течение всего дня.  

Учебный план второй группы раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) 

МБДОУ детский сад №85 «Мишутка» г. Брянска 

№п/п Образовательная  область Количество занятий  Продолжительность 

Обязательная часть 

1. Социально – коммуникативное  

развитие  

Реализация образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие»  

осуществляется в различных видах и формах детской 

деятельности в течение всего дня.  

2. Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 

 

10 мин 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических понятий 

1 

 

10 мин 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 

2 10 мин х 2 = 20 мин  

4. Художественно – эстетическое 

развитие 
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 Музыка 

 Рисование 

 Лепка 

2 

1 

1 

10 мин х 2 = 20 мин  

10 мин 

10 мин 

5. Физическое развитие 

Физическая культура 

2 10 мин х 2 = 20 мин 

 Итого: 10 100 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МБДОУ детский сад №85 «Мишутка» г. Брянска 

№ 
п/

п 

Образовательная область Младшая 

группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

к школе группа 

Обязательная часть 

1. Социально – коммуникативное  

развитие  

Реализация образовательной области  «Социально – 

коммуникативное развитие»  осуществляется в различных видах и 

формах детской деятельности в течение всего дня.  

2. Познавательное развитие 

 Формирование   

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 

1  

(15 мин) 

 

1  

(20 мин) 

 

1 

 (25 мин) 

 

2 

 (30 мин х 2= 60 

мин) 

 Ознакомление с 

окружающим миром. 

1  

(15 мин) 

1  

(20 мин) 

1 

 (25 мин) 

1 

 (30 мин) 

3. Речевое развитие 

 Развитие речи 

 

 

1  

(15 мин) 

 

1  

(20 мин) 

 

2  

(25 мин х 2= 50 

мин) 

 

2 

 (30 мин х 2= 60 

мин) 

4. Художественно – эстетическое 

развитие 

 Рисование.  

 

 

1  

(15 мин) 

 

 

1  

(20 мин) 

 

 

2  

(25 мин х 2= 50 

мин) 

 

 

2  

(30 мин х 2= 60 

мин) 
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 Лепка 0,5  

(7,5 мин) 

0,5  

(10 мин) 

0,5  

(12,5 мин) 

0,5  

(15 мин) 

 Аппликация 0,5 

 (7,5 мин) 

0,5  

(10 мин) 

0,5  

(12,5 мин) 

0,5  

(15 мин) 

 Музыка 2  

(15 мин  

х2=30 мин) 

2 

(20 мин х2 

=40 мин) 

2 

(25 мин х2=50 

мин) 

2 

(30 мин х2=60 

мин) 

5. Физическое развитие 

Физическая культура 

 

3  

(15мин х3= 

45мин) 

3 

(20мин х3= 

60мин) 

3 

(25мин х3= 

75 мин) 

3 

(30мин х3= 

90 мин) 

 ИТОГО: 10  10 12 13 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

8. Художественно – эстетическое 

развитие 

Конструктивно – модельная 

деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

(25 мин) 

 

 

 

9. Социально – коммуникативное  

развитие. 

 Формирование основ 

безопасности. 

   

0,5 

(12,5 мин) 

 

1  

(30 мин) 

1

0. 
Познавательное развитие 

Формирование   элементарных 

математических представлений  

(информатика,  

шахматы) 

    

 

 

0,5  (12,5 мин) 

 

 

 

0,5 (15 мин) 

0,5(15 мин) 

 ИТОГО: 10 10 14 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
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Подготовительной группы компенсирующей 

направленности  для детей с ОНР 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада комбинированного вида  №85 

«Мишутка»  

г. Брянска 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная  записка. 

 
Нормативная база: 

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

Российской  Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства Просвещения 

№373 от 31.07.2020г.; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

   Постановление №28 от 28 сентября 2020 года Главного 

государственного санитарного врача РФ  «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». (вступили в силу с 01.01.2021года); 
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 Постановление  №2 от 28  января 2021г.  Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и требования к обеспечению 

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

(вступили в силу с 01.03.2021 года); 

 Основная  образовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ детского сада комбинированного вида № 85 «Мишутка» г. Брянска; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детского сада комбинированного вида № 85 

«Мишутка» г. Брянска на 2020-2022 учебный год. 

      

В Муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном учреждении   

детском саду комбинированного вида  №85  «Мишутка» г. Брянска в 2021-

2022 учебном году функционирует  одна   группа (подготовительная к школе 

группа) компенсирующей  направленности   для детей с ОНР. 

 

Содержание образовательного процесса в подготовительной к школе  

группе компенсирующей направленности для детей с ОНР выстроено в 

соответствии: 

 Основной  образовательной  программой  дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 85 «Мишутка» г. Брянска 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ детского сада комбинированного вида № 85 

«Мишутка» г. Брянска на 2020-2022 учебный год. 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках организованной  образовательной деятельности, в процессе 

режимных моментов. 

Реализация образовательной области  «Социально – коммуникативное 

развитие»  осуществляется в различных видах и формах детской 

деятельности в течение всего дня. 

Учебный план 

подготовительной к школе  группы  

компенсирующей направленности  для детей с ОНР 

 (дети от 6 до 7 лет с ОНР) 

МБДОУ детский сад №85 «Мишутка» г. Брянска 

 (сентябрь (2 половина) – май). 
№ 

п/п 
Образовательная область Продолжительность 

1. Социально – коммуникативное  

развитие  

Реализация образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие»  

осуществляется в различных видах и формах 

детской деятельности в течение всего дня. 

 

Индивидуальные занятия с учителем 

– логопедом 

 

3 
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(не включаются в режим занятий)  

Индивидуальное занятие  с 

воспитателем   

(не включаются в режим занятий) 

 

3 

 

2. Познавательное развитие 

 Развитие  математических 

представлений (РМП). 

 

2 

30 мин  
 

 

 Познавательно – 

исследовательская (ПИД), 

конструктивно – модельная 

деятельность (КМД) 

 

 

2 

30 мин х 2 =60 мин 

3. Речевое развитие 

 Восприятие художественной 

литературы. 
 

 

2 

30 мин х 2 =60 мин 

4. Художественно – эстетическое 

развитие 

 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

 

 

 

1     30 мин 

0,5   15 мин 

0,5   15 мин 

 Музыка 2 

30 мин х 2 =60 мин 

5. Физическое развитие 

Физическая культура. 
 

3 

30минх3= 

90 мин (1 занятие на открытом воздухе) 

6.  Подгрупповое занятие с учителем - 

логопедом  

4 

30 мин х 4 = 120 мин  

 ИТОГО: 17 занятий 

 
Режим занятий 

Режим  занятий   

МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска  

2021-2022 учебный год  

(здание №1) 

Дни 

недели 

Вторая группа 

раннего возраста 

№1 

Средняя 

группа №1 

 

Средняя 

группа №2 

 

Старшая 

группа №1 

Старшая группа №2 Старшая группа 

№3 

завтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 10.20-10.40 10.25-10.40 10.20-10.40 10.20-10.35 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 Ознакомление с 

окружающим 

миром
* 

9.00 – 9.10,  

9.20-9.30 

Музыка 

9.00-9.20 

Ознакомление 

с окружающим  

9.30-9.50 

 

Ознакомление 

с окружающим  

миром 

9.00-9.20 

Музыка 

9.30 – 9.50 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

9.00 – 9.25 

Музыка 

10.00-10.25 

Рисование 

15.40- 16.05 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.25 

Музыка 

12.00-12.25 

Рисование 

15.40- 16.05 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.25 

Музыка 

10.35 – 11.00 

Рисование 

15.40- 16.05 

 

Физическая 

культура
* 

15.35-15.45,  

15.55-16.05 

В
т
о

р
н

и
к

 

Развитие речи
* 

9.00 – 9.10,  

9.20-9.30 

Физическая 

культура 

9.00-9.20 

ФЭМП 

9.00 -9.20 

Физическая 

 ФЭМП 

 9.00- 9.25 

Физическая 

ФЭМП 

 9.00- 9.25 

Физическая 

ФЭМП 

 9.00- 9.25 

Физическая 
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Музыка 

15.35-15.45  

 

ФЭМП 

9.30 -9.50 

 

культура 

9.30 – 9.50 

 

культура 

10.00-10.25 

Конструктивн

о – модельная 

деятельность  

15.40-16.05 

культура 

12.00-12.25 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность  

15.40-16.05 

культура 

10.35-11.00 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

15.40-16.05 
С

р
ед

а
 ФЭМП

* 

9.00 – 9.10,  

9.20-9.30 

Музыка 

 9.00-9.20 

Рисование 

 9.30-9.50 

 

Рисование 

9.00-9.20 

Музыка 

9.30 – 9.50 

 

Развитие речи 

9.00 – 9.25 

Музыка 

10.00-10.25 

Лепка/ 

Аппликация 

15.40-16.05 

Развитие речи 

9.00-9.25 

Музыка 

12.00-12.25 

Лепка/ 

Аппликация 

15.40-16.05 

Развитие речи 

9.00-9.25 

Музыка 

10.35 – 11.00 

Лепка/ 

Аппликация 

15.40-16.05 

Лепка
* 

15.35-15.45,  

15.55-16.05 

Ч
ет

в
е
р

г
 

Развитие  речи* 

9.00 – 9.10,   

9.20-9.30 

Физическая 

культура 

9.00-9.20 

Развитие речи 

9.30 -9.50 

 

Развитие речи 

9.00 -9.20 

Физическая 

культура 

9.30 – 9.50 

 

Информатика/ 

ОБЖ 

9.00-9.25 

Физическая 

культура 

10.00-10.25 

Рисование 

15.40-16.05 

Информатика/ 

ОБЖ 

9.00- 9.25 

Физическая 

культура 

12.00-12.25 

Рисование 

15.40-16.05 

Информатика/ОБЖ 

9.00- 9.25 

Физическая 

культура 

10.35-11.00 

Рисование 

15.40-16.05 

Музыка 

15.35-15.45 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Рисование 
* 

9.00 – 9.10,   

9.20-9.30 

Физическая 

культура (в) 

(спортзал) 

9.00-9.20 

Лепка 

/Аппликация 

9.30 – 9.50 

 

Лепка 

/Аппликация 

9.00 -9.20 

Физическая 

культура 

(в) 

(спортзал) 

9.30 – 9.50 

 

Развитие речи 

9.00-9.25 

Физическая 

культура (в) 

10.00 – 10.25 

(спортивный 

участок) 

 

Развитие речи 

9.00-9.25 

Физическая 

культура  (в) 

 12.00-12.25 

 (спортивный 

участок) 

Развитие речи 

9.00-9.25 

Физическая 

культура  (в) 

 10.35 -11.00 

 (спортивный 

участок) 

Физическая 

культура
* 

15.35-15.45,  

15.55-16.05 

И
т
о

г
о

: 

10 10 10 14 14 14 

 

*- время, стоящее через запятую, обозначает занятия по подгруппам 

 

 

 

 
 

Режим   занятий   

МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска  

2021-2022 учебный год  

 (здание №2)     

Дни 

недели  

Вторая 

группа 

раннего  

возраста №2 

Младшая  

группа 

 №1 

 

Младшая 

группа №2 

Подготовительна

я группа №1 

Подготовительная  

группа №2 

Подготовительная  

КН 

II 

завтрак 

10.20-10.40 10.20-10.40 10.20-10.40 11.00-11.15 10.20-10.40 10.50-11.00 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром 

9.00-9.10,   

9.20-9.30 

Физическая 

культура 

9.00-9.15 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

Ознакомлени

е с 

окружающим  

 9.00-9.15 

Физическая 

культура 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00 – 9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40- 10.10 

Коррекция ОНР / 

ПИД 

9.00-9.30,  

9.40 – 10.10 

Лепка 

/Аппликация   
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*- время, стоящее через запятую, обозначает занятия по подгруппам 

 

Режимы дня (холодный период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

15.35-15.45 

м 

9.25-9.40 

 9.25-9.40 

 

Физическая 

культура  

(спортив. 

участок) 

10.20-10.50 

Физическая 

культура 

(спортивный 

участок) 

12.00-12.30 

10.20- 10.50 

Музыка 

15.45-16.15 

В
то

р
н

и
к
 

ФЭМП 

9.00-9.10,  

9.20-9.30 

Музыка 

9.00-9.15 

ФЭМП  

9.25 – 9.40 

 

ФЭМП  

9.00-9.15 

Музыка 

9.25-9.40 

 

ФЭМП 

9.00-9.30 

ОБЖ 

9.40 – 10.10 

Музыка 

10.20- 10.50 

 

ФЭМП 

9.00-9.30 

ОБЖ 

9.40 – 10.10 

Музыка 

12.00 -12.30 

 

Коррекция ОНР/ 

 РМП 

9.00-9.30,  

9.40 – 10.10 

Рисование 

10.20- 10.50 

Физическая 

культура 

15.45-16.15 

 Физическая 

культура 

15.35-15.45,  

15.55 -16.05 

С
р

ед
а
 

Развитие 

речи 

9.00-9.10, 

 9.20-9.30 

Физическая 

культура 

9.00-9.15 

Рисование 

9.25-9.40 

Рисование 

 9.00-9.15 

Физическая 

культура 

 9.25-9.40 

 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Информатика/ 

Шахматы 

9.40-10.10 

Физическая 

культура  

10.20 – 10.50 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Информатика/ 

Шахматы 

9.40-10.10 

Физическая 

культура  

12.00-12.30 

Восприятие 

художественной 

литературы 

9.00-9.30 

КМД 

9.40 -10.10 

Музыка 

15.45-16.15 

Музыка 

15.35-15.45 

Ч
ет

в
ер

г 

Рисование 

9.00-9.10,   

9.20-9.30 

Музыка 

9.00-9.15 

Развитие 

речи 

9.25 – 9.40 

 

Развитие речи 

9.00-9.15 

Музыка 

9.25-9.40 

 

ФЭМП 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

Музыка 

10.20-10.50 

 

ФЭМП 

 9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

Музыка  

12.00-12.30 

 

Коррекция ОНР/ 

Рисование 

9.00-9.30,  

9.40 – 10.10 

Физическая 

культура 

15.45-16.15 

Физическая 

культура 

15.35-15.45,  

15.55 -16.05 

П
я
тн

и
ц

а
 

Лепка 

9.00-9.10,  

 9.20-9.30 

Физическая 

культура (в) 

(спортзал) 

9.00-9.15  

Лепка 

/Аппликация 

9.25 – 9.40 

 

Лепка 

/Аппликация 

9.00-9.15 

Физическая 

культура (в) 

(спортзал) 

9.25-9.40 

 

Развитие речи 

9.00 -9.30 

Лепка / 

Аппликация 

9.40- 10.10 

Физическая 

культура (в) 

10.20-10.50 

(спорт.  зал) 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Лепка/ 

Аппликация 

9.40 -10.10 

Физическая 

 культура  (в) 

 (спорт.  зал)  

12.00 -12.30 

Восприятие 

художественной 

литературы/  

Коррекция ОНР 

9.00-9.30, 9.40-

10.10 
Физическая 

культура 

 (в) 

спортивная 

площадка 

12.00-12.30 

Развитие 

речи 

15.35-15.45,  

15.55 -16.05 

Итого: 10 10 10 15 15 17 
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РЕЖИМЫ ДНЯ  

2021 – 2022 учебный год 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня второй группы раннего возраста №1 (2 -3 года) 

с 10,5 часовым пребыванием 

Холодный период года 
 

В дошкольном учреждении Вторая группа раннего 

возраста №1 

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная 

игра, совместная и самостоятельная 

деятельность, ежедневная утренняя гимнастика 

7.30-8.15 

утр. гимн.(8.00-8.10) 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.45- 9.00 
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Занятия 9.00 – 9.30 

 

Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей 

9.30- 10.10 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.10-10.20 

 Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак  10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность, труд)* 

10.40  – 11.30 

 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

11.30-11.50 

 Подготовка к обеду, обед 11.50- 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.35 

 Занятия Пн.,  Ср., Пт. 

15.35-16.05 

Вт., Чт. 15.35-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей Вт., Чт. 15.45-16.05 

Подготовка к ужину, ужину. 16.05 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

взаимодействие с родителями, уход детей 

домой. 

16.30 – 18.00 

 

 

 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня второй группы раннего возраста №2 (2 -3 года) 

с 10,5 часовым пребыванием 

Холодный период года 

 

В дошкольном учреждении Вторая группа раннего 

возраста №2 

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная 

игра, совместная и самостоятельная 

деятельность, ежедневная утренняя гимнастика 

7.30-8.15 

утр. гимн.(8.00-8.10) 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.45- 9.00 
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Занятия 9.00-9.30 

 

Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей. 

9.30- 10.10 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.10-10.20 

 Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак  10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность, труд)*. 

10.40 -11.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

11.30-11.50 

 Подготовка к обеду, обед 11.50- 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность. 

15.20-15.35 

 Занятия Пн., Ср,  

15.35-15.45 

Вт., Чт., Пт. 

15.35 – 16.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей Пн., Ср,  

15.45-16.05 

Подготовка к ужину, ужин. 16.05 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность с педагогом, 

взаимодействие с родителями, уход детей 

домой. 

16.30 – 18.00 

 

 
*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 
 

Режим дня  младшей группы №1  (3-4 года)  

с  12 – часовым  пребыванием 

Холодный период года 
 

В дошкольном учреждении Младшая группа №1 

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, 

совместная и самостоятельная деятельность, 

ежедневная утренняя гимнастика 

07.00-08.20 

утр. гим. 7.50 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 08.50-09.00 
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полезный труд 

Занятия 9.00-9.40 

 

Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей. 

9.40-10.10 

Ежедневное чтение художественной литературы 10.10-10.20 

 Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак  10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность, труд)*. 

10.40- 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна, самостоятельная деятельность 

15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность (в ходе 

совместной деятельности взрослого и ребенка – 

конструктивно – модельная деятельность)  

15.50 – 16.10 

(ср. – 15.50-16.05) 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность с педагогом,  

взаимодействие с родителями, уход детей домой. 

16.40-19.00 

 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Режим дня младшей группы №2  (3-4 года)  

с  12 – часовым  пребыванием 

Холодный период года 

 
В дошкольном учреждении младшая группа №2 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность с педагогом, ежедневная утренняя 

гимнастика 

07.00-08.20 

Утр. Гим. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 
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Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.50-09.00 

Занятия 9.00-9.40 

 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.40-10.10 

 

Ежедневное чтение художественной литературы 10.10-10.20 

 Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак  10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность, труд)*. 

10.40-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность 

15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

(в ходе совместной деятельности взрослого и 

ребенка – конструктивно – модельная деятельность) 

15.50 – 16.10 

(ср.- 15.50-16.05) 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность с педагогом,  

взаимодействие с родителями, уход детей домой. 

16.40-19.00 

 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня   средней группы №1  (4 – 5  лет) 

с  12 – часовым  пребыванием 

Холодный период года 

 
В дошкольном учреждении  Средняя группа №1 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность с педагогом, ежедневная утренняя 

гимнастика 

07.00-08.25 

утр. гим. 7.50 -  8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 
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Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.50-9.00 

 

Занятия  9.00-9.50 

Ежедневное  чтение художественной литературы 10.00 – 10.10  

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.10-10.20 

 Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак  10.20 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность, труд)*. 

10.40 -12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

(в ходе совместной деятельности взрослого и 

ребенка – конструктивно – модельная деятельность) 

15.30 – 16.15 

(Вт . – 15.40-16.00) 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

взаимодействие с родителями, уход детей домой. 

16.45-19.00 

 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня   средней группы №2  (4 – 5  лет) 

с  12 – часовым  пребыванием 

Холодный период года 

 
В дошкольном учреждении Средняя группа №2 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность с педагогом, ежедневная утренняя 

07.00-08.25 

утр. гим. 8.00 – 8.10 
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гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

08.50-09.00 

Занятия 9.00-9.50 

Ежедневное  чтение художественной литературы 10.00 – 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.10 – 10.20 

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность, труд)*. 

10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 -12.15 

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

(в ходе совместной деятельности взрослого и 

ребенка – конструктивно – модельная 

деятельность) 

15.30 – 16.15 

 

(Вт. - 15.40-16.00) 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

взаимодействие с родителями, уход детей домой. 

16.45-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 
 

 

Режим дня   старшей группы №3  (5-6  лет) 

с  12 – часовым  пребыванием 

Холодный период года 
 

В дошкольном учреждении Старшая группа №3 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, совместная 

07.00-08.25 

утр. гим. 8.30 – 8.40 
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деятельность с педагогом, ежедневная утренняя 

гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40 - 09.00 

Занятия 9.00-9.25 

10.35 -11.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.35 – 10.20 

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак 10.20 -10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность, труд)*. 

10.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к занятию 12.10 -12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.55-15.25 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.25-15.40 

Занятия Пн. Вт. Ср. Чт. 

15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность 16.05-16.15 

Пт.15.40-16.15 

Ежедневное  чтение художественной литературы 16.15 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

взаимодействие с родителями, уход детей домой. 

16.45-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня   старшей  группы №1 (5 – 6  лет) 

с  12 – часовым  пребыванием 
Холодный период года 

 

В дошкольном учреждении  Старшая группа №1 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, совместная 

07.00-08.30 

Утр. Гим. 8.10 – 8.20 



220 

 

деятельность с педагогом, ежедневная утренняя 

гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.50-09.00 

Занятия 9.00-9.25, 

10.00-10.25 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность  с педагогом,  игры, общественно 

полезный труд 

9.35 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак  10.25 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность, труд)*. 

10.40 -12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.55-15.25 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность 

15.25-15.40 

Занятия Пн. Вт. Ср. Чт. 

15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность 16.05-16.15 

Пт.15.40-16.15 

Ежедневное  чтение художественной литературы 16.15 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

взаимодействие с родителями, уход детей домой. 

16.45-19.00 

 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня   старшей  группы №2  (5 – 6  лет) 

с  12 – часовым  пребыванием 

Холодный период года 

 
В дошкольном учреждении Старшая группа №2 
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Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность с педагогом, ежедневная утренняя 

гимнастика 

07.00-08.30 

Утр. Гим. 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

08.50 -09.00 

Занятия 

 

9.00-9.25 

12.00-12.25 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность  с педагогом,  игры, общественно 

полезный труд 

9.35 – 10.20 

 

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак  10.20 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность, труд)*. 

10.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, Обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.55-15.25 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.25-15.40 

 

Занятия Пн., Вт., Ср., Чт. 

15.40-16.05  

Игры, самостоятельная деятельность Пн., Вт, Ср, Чт. 16.05 – 16.15 

Пт. 15.40 – 16.15 

Ежедневное  чтение художественной литературы 16.15-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25- 16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

взаимодействие с родителями, уход детей домой. 

16.40-19.00 

 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в  подготовительной к школе   группе  №1 (6 – 7  лет) 

с  12 – часовым  пребыванием 

Холодный период года 

 
В дошкольном учреждении Подготовительная группа №1 
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Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность с педагогом, 

ежедневная утренняя гимнастика 

07.00-08.35 

Утр. гим. 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 -08.55 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

08.55-09.00 

Занятия 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20 -10.50 

Подготовка ко второму завтраку, 2 

завтрак  

11.00 -11.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность, труд)* 

11.15 -12.20 

Возвращение с прогулки,  игры 12.20 -12.35 

Подготовка к обеду, Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность с педагогом  

15.45 – 16.15 

Ежедневное  чтение художественной 

литературы 

16.15 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25- 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

взаимодействие с родителями, уход детей 

домой 

16.45-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Режим дня в  подготовительной к школе   группе  №2 (6 – 7  лет) 

с  12 – часовым  пребыванием 

Холодный период года 
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В дошкольном учреждении Подготовительная группа №2 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность с педагогом, ежедневная утренняя 

гимнастика 

07.00-08.35 

Утр. Гим. 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35- 08.55 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

08.55-09.00 

Занятия 9.00-9.30 

9.40-10.10 

12.00-12.30 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

10.10-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность, труд)* 

10.40- 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к занятию, 

занятие 

 

11.45- 12.00, 12.00-12.30 

 

Подготовка к обеду, Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 -15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность,  

совместная деятельность с педагогом 

15.45 – 16.15 

Ежедневное чтение художественной литературы 16.15-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25- 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

взаимодействие с родителями, уход детей 

домой. 

16.45-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в период адаптации детей второй группы раннего возраста  

к условиям детского сада для групп с 10,5 – часовым пребыванием. 
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Режимные моменты Вторая  группа раннего 

возраста 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей. 

 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.20-8.40 

Игры, взаимодействие педагога с воспитанниками, 

самостоятельная деятельность детей. 

 

8.40-10.10 

Ежедневное чтение художественной литературы 10.10-10.20 

 Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак  10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность, труд)* 

10.40  – 11.30 

 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

11.30-11.50 

 Подготовка к обеду, обед 11.50- 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35-16.05 

Подготовка к ужину, ужину. 16.05 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

взаимодействие с родителями, уход детей домой. 

16.31 – 18.00 

 

* общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня   подготовительной к школе группы (6 - 7   лет)  

компенсирующей направленности  для детей с ОНР 

с  10,5 – часовым  пребыванием 
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Холодный период года 

 
Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении  

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

07.30-08.30 

Утр. гим. 8.30 -8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40 – 09.00 

Занятия Пн, вт. 9.00-10.50 

Ср, Чт, Пт. 9.00-10.10 

Пт. (ФК) 12.00-12.30  

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак 10.50- 11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)* 

11.00 – 12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

12.25- 12.40 

 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна, самостоятельная деятельность 

15.30-15.45 

Занятия Пн., Вт, Ср, Чт  15.45 – 16.15 

 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа по заданию логопеда 

16.15-16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Ежедневное чтение художественной литературы 16.50 – 17.10 

Индивидуальная работа по заданию логопеда, 

подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

взаимодействие с родителями, уход детей домой. 

17.10-18.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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Режим дня  

в период проведения обследования  

в подготовительной  группе компенсирующей направленности  

для детей с ОНР  

с 10,5- часовым пребыванием.  
Режимные моменты Подготовительная группа для 

детей с ОНР  

1.Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство, 
самостоятельная деятельность детей. 

7.30-8.45 

утр.гимн.(8.30-8.40) 

2.Подготовка к завтраку, завтрак. 8.40-8.55 

3.Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.55-9.00 

4. Обследование детей, индивидуальная работа и работа с 

малыми группами детей. Самостоятельная деятельность 

детей. 

9.00-10.50 

 

Второй завтрак  10.50-11.00 

5.Игры, подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, труд), самостоятельная деятельность детей. 

11.00 - 12.25 

6. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность детей. 

12.25-12.40 

7. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

8.Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.30 

9.Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
гимнастика после сна, самостоятельная деятельность детей. 

15.30-15.45 

10.Чтение художественной литературы 15.45-15.55 

11. Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.55-16.40 

12.Подготовка к ужину, ужин 16.40- 17.10 

13.Подготовка к прогулке, прогулка*, игры, самостоятельная 

деятельность детей,  

взаимодействие с родителями, уход детей домой. 

17.10-18.00 

* общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка   

1.1.1. Цели и задачи Программы  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 85 «Мишутка» г. Брянска  (далее по тексту МБДОУ детский 

сад №85 «Мишутка» г. Брянска) осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№85 «Мишутка» г. Брянска в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности для детей с ОНР. 

Адаптированная основная  образовательная программа МБДОУ детского сада № 85 

«Мишутка»  г.  Брянска (далее по тексту  АООП) создана для определения содержания 

всех компонентов образовательного и воспитательного процессов в группах 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи (старшая и 

подготовительная группы компенсирующей направленности для детей с ОНР) согласно 

Федеральному государственному стандарту дошкольного образования, Федеральной, 

региональной и муниципальной политики с учетом особенностей социально - 

экономической и социокультурной сфер государственного, регионального и городского 

уровней. 

В МБДОУ детском саду №85 «Мишутка» г. Брянска функционирует одна группа 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи. Режим работы 

группы: пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, 7.30-18.00, суббота, 

воскресенье - выходные дни. 

АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

АООП обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи)  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому (коррекционному) и 

художественно-эстетическому.  

Главной задачей АООП является организация  образовательного  процесса в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОНР в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО,  позволяющего выстроить индивидуальную траекторию для  развития каждого 

ребенка. 

Программа разработана для детей 5-7 летнего возраста с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи). 

В данной программе отражены содержание и организация коррекционного воздействия 

при общем недоразвитии речи детей (III уровня) в разных возрастных группах детского 

сада (старшей и подготовительной). 

Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 5- 6 и 6- 7 

лет (ОНР  III уровней  развития речи) в соответствии с ФГОС ДО направлена на создание 

системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 
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АООП разрабатывается и утверждается МБДОУ детским садом № 85 «Мишутка» г. 

Брянска самостоятельно в соответствии со Стандартом и с учетом Примерных программ, 

особенностей  образовательного учреждения,  региона и муниципалитета,   

образовательных потребностей и запросов  воспитанников и их родителей (законных 

представителей).  

АООП включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В основу обязательной части АООП МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска 

положена «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»,  Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, автор учитель-логопед 

высшей квалификационной категории Н. В. Нищева, Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

 

Возрастные характеристики речевого уровня развития детей. 

Характеристика детей  с III уровнем  общего недоразвития речи. 

 

      Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 

Б.). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными   суффиксами,   глаголы   

движения   с   приставками.   Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 
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Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
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пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной  из  основных  задач  Программы  является  овладение  детьми самостоятельной,  

связной,  грамматически  правильной  речью  и  коммуникативными  навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР (ОНР)  

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ОНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ОНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ОНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
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индивидуальным особенностям детей с ОНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

Основными задачами коррекционно- развивающего обучения III  уровня речевого 

развития детей с общим недоразвитием речи  является развитие: 

• понимания речи и лексико – грамматических средств языка; 

• произносительной стороны речи; 

• самостоятельной развернутой фразовой речи; 

• подготовка к овладению  элементарными навыками письма и чтения. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы использованы комплексные образовательные программы, соответствующие 

Стандарту (см. п. «Перечень литературных источников») и парциальные образовательные 

программы (см. п. «Перечень литературных источников»), а также методические и 

научно-практические материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со  ФГОС ДО АООП  построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

– поддержка разнообразия детства; 
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– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

•  принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,  

возможностей  и  способностей,  заложенных  в  детях  природой,  и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
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- Ребенок положительно относится к миру, 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; 

- Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свой движения и 

управлять ими;  

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется (причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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 вилах 

деятельности. 

         

Планируемые результаты работы по  итогам коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с  общим недоразвитием речи ( 6 – 7 лет): 

 

К концу данного возрастного этапа (этапа  завершения дошкольного детства)  ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
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формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
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– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).Степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать  по  просьбе  взрослого  несколько  предметов  или  объектов,  относящихся  к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными  свойствами;  понимает  различные  формы  словоизменения;  понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении;   уровень   развития   экспрессивного   словаря   соответствует   возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных  на картинках;  называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 
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предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный  из  слов,  у него  сформированы  навыки  фонематического  анализа  и  синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок   различает   и   соотносит   основные   и   оттеночные   цвета,   различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 

различает  основные  и  оттеночные  цвета:  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины  и  владеет  навыками  сравнения  предметов  по  величине;  умеет  проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет  навыками  счета  в  пределах  пяти;  у  ребенка  сформированы  обобщающие 

понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила  поведения  в  природе,  знает,  что  нельзя  разорять  муравейники,  доставать 

птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 
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здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует  в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из  вырезанных  форм;  знаком  с  произведениями  народного  прикладного  искусства, 

узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр  музыкального  произведения; без  ошибок  дифференцирует  звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз;  охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в  мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-
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педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ОНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ОНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ОНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ОНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ОНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ОНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ОНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ОНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
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учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ОНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ОНР. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ОНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников с ОНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития  ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ОНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
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– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ОНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ОНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  
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Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и 

родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ОНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ОНР. 

 

Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

  развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

  формирования познавательных действий, становления сознания; 

  развития воображения и творческой активности; 

  формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

  формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ОНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ОНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 



249 

 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ОНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ОНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  
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Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ОНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
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взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 

с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
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продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям 

о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 

на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 
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на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ОНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ОНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ОНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 
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В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ОНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
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взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с 

ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 
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мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх 

и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают 

детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать 

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, 

то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего и среднего  возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в 

контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, 

даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать 

собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из 

конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 
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в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами 

речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

 Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, 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 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями дошкольников  с ОНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья 

вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 
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детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное (практическое) - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях 

и др.);  

 

Планируемый результат работы с родителями: 

– преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и 
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воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ОНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ОНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ОНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ОНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   
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- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ОНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ОНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ОНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ОНР. 

Содержание коррекционно-педагогической работы  

с детьми  5-7 лет с  ТНР (ОНР)  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия). 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Развитие навыков связной речи. 

Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития детей с 

ОНР (особенности внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия, моторики, 

временной и пространственной ориентировки, затруднения в произвольной деятельности 

и др., коррекция которых необходима для усвоения общей программы). 

Педагогический эффект в решении этих задач зависит от творческого и 

профессионального контакта учителя-логопеда с воспитателями. 

Для правильной организации взаимосвязи в работе необходимо: 

1. знание программ; 

2. знание и понимание общих и частных задач коррекционной работы; 

3. правильная организация жизни и деятельности детей; 

4. использование разнообразных форм связи в совместной работе всех 

специалистов (личные контакты, микропедсоветы, конференции, практические семинары, 

советы и консультации, открытые просмотры, совместные обсуждения новинок 

методической и научной литературы, различная наглядность в виде экранов, таблиц, 

диаграмм и т.д.). 
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Воспитатель руководствуется требованиями Основной образовательной программы ДОУ 

(для группы соответствующего возраста). Учитель-логопед обязан знать требования этой 

программы, особенно в отношении развития речи детей. 

В своей деятельности учитель-логопед руководствуется программами:  «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»,  Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, автор учитель-логопед 

высшей квалификационной категории Н. В. Нищева, Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

Воспитатель активно подключается к коррекционной работе по развитию связной речи у 

детей по данной программе. 

В работе над речью детей перед воспитателями и учителем-логопедом стоит общая цель: 

сформировать правильную речь как полноценное средство общения, необходимое для 

общего развития ребенка. И учитель-логопед, и воспитатель заняты формированием 

звуковой стороны речи, работают над обогащением словарного запаса, обучают детей 

грамматически правильной речи, рассказыванию, воспитывают речевую активность. 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя: 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 

УЧИТЕЛЕМ – ЛОГОПЕДОМ 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 

ВОСПИТАТЕЛЕМ 

Коррекционная работа 

1.Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

2.Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью,  

двигательных навыков 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого – педагогической 

характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

9.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

10.Развитие фонематического восприятия 

детей 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого – педагогической 

характеристики группы в целом. 

5.Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6.Расширение кругозора детей благодаря 

использованию экскурсий, целевых 

прогулок, наблюдений, предметно-

практической деятельности, просмотру 

диафильмов, мультфильмов и спектаклей, 

чтению художественной литературы, 

проведению игр 

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 
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11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

12.Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

(начинает логопед) 

14.Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям,  

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

циклам («Части тела», «Овощи» и т.п.) 

8.Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9.Развитие общей, мелкой и  

артикуляционной моторики детей  

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

Логопеда 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях: использование их на занятиях, в 

практической деятельности, в играх, в 

повседневной жизни 

12.Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13.Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14.Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15.Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16.Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Организация жизни и деятельности детей 

1.Распределение детей на подгруппы для 

Занятий 

2.Составление рационального расписания 

Занятий 

3.Использование фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных форм 

работы для осуществления поставленных 

задач 

1.Четкое соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, достаточного пребывания 

детей на свежем воздухе, выполнение 

оздоровительных мероприятий 

2.Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в  

коммуникативной ее функции 

Создание необходимых условий 

1.Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в соответствии с 

требованиями к нему 

2.Повышение квалификации через 

самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку 

3.Привлечение родителей к коррекционной 

работе, проведение с ними консультаций, 

показ для них открытых занятий, 

практических приемов и упражнений для 

1.Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями  

программы воспитания и коррекционного 

обучения детей 

2.Повышение квалификации через 

самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку 

3.Привлечение родителей к коррекционной 

работе, проведение с ними консультаций, 
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работы с детьми дома по закреплению 

речевых навыков, полученных в детском 

саду 

4.Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

показ для них открытых занятий, 

практических приемов и упражнений для 

работы с детьми дома по закреплению 

речевых навыков, полученных в детском 

саду 

4.Реализация коррекционной 

направленности обучения и воспитания 

дошкольников на базе типовой 

программы 

Решение программных образовательных и коррекционных задач осуществляется в 

ходе: 

 совместной деятельности взрослого и детей: 

• организованной образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности  с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

• образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 организации предметно-развивающей среды 

Формы организации ООД (организованная образовательная деятельность): 

 индивидуальная; 

 групповая. (подгрупповая) 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев  и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль; I 

II период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы. 

В середине сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико- 

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

рабочие программы и ОАОП ДО. 

С  середины сентября начинается  организованная  образовательная  деятельность  с 

детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении 

первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 
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темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей 

направленности. 

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа  (с  подгруппами)  по  

понедельникам,  вторникам,  четвергам  и пятницам. В среду логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня или индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине 

дня. 

 Среда удобна для проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным 

руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет подгрупповой 

работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 20 минут, в 

подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из 

возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как 

правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни 

подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится 

подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной  образовательной  деятельности  в  логопедической  группе  по сравнению 

с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с 

детьми; в логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в 

массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую 

неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие  дни,  то  в эти 

дни  всеми  специалистами  проводится  только  индивидуальная работа с детьми, кроме 

того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-

развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время 

утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

(на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 
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Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). 

В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана логокоррекционной работы логопед составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – 

личностные особенности. 

Коррекционно–логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради 

даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни 

воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся 

родителям для домашних заданий. 

План – алгоритм индивидуально ориентированной коррекционной работы в группах 

для детей с общим недоразвитием речи. 

Этап Основное содержание Результат 
 

Органи
зацион
ный  

Исходная психолого-педагогическая и 
логопедическая диагностика детей с 
нарушениями речи. 
 
Формирование информационной готовности 
педагогов ДОУ и родителей к проведению 
эффективной коррекционно-педагогической 
работы с детьми. 
 

Определение индивидуальных 
линий коррекционно-речевой 
помощи ребенку с нарушениями 
речи в ДОУ и семье. 
Составление планов 
взаимодействия специалистов ДОУ 
и родителей ребенка с 
нарушениями речи. 

Основн
ой  

Решение задач, заложенных в индивидуальных 
и групповых (подгрупповых) коррекционных 
программах. 
 
Психолого-педагогический и логопедический 
мониторинг. 
 

Достижение определенного 
позитивного эффекта в устранении у 
детей отклонений в речевом 
развитии. 
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Согласование, уточнение (при необходимости -  
корректировка) меры и характера 
коррекционно-педагогического влияния 
участников коррекционно-образовательного 
процесса. 
 

Заключ
ительн
ый 

Оценка динамики обучения и коррекции детей, 
улучшение состояния здоровья, уровень 
интеллектуального и  речевого развития   по  
итогам года. 

Коррекция недостатков в речевом 
развитии, освоение детьми  
содержания  образовательной 
программы для детей  с ОНР. 

 

План логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой 

карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования 

(январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. На основании индивидуального плана 

логокоррекционной работы логопед составляет планы индивидуальных занятий. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

Коррекционно–логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради 

даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни 

воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся 

родителям для домашних заданий. 

Содержание обучения строится по комплексно-тематическому и концентрическому 

принципу распределения материала, позволяющему организовать тесную связь учителя-

логопеда и воспитателя в определении конкретного содержания обучения, в выборе форм 

и методов логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых 

речевых средств в процессе различных видов деятельности и прогнозировании 

вербального развития. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 

предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего 

ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 

видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, 

часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых 

задач при одновременном изучении темы. Одно из важнейших условий реализации 
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тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для 

восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 

(употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное содержание 

в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

На логопедических занятиях предусматривается последовательная работа над словом, 

предложением и связной речью.  

Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловых и звуковых 

дифференцировок является необходимым условием успешного обучения. Подбор 

речевого материала для логопедических занятий, методические приемы определяются 

общими целями коррекции с учётом конкретных представлений, речевого опыта, 

накопленного детьми в процессе работы воспитателя по различным разделам программы 

детского сада. Особого внимания требует подбор и группировка различного наглядного и 

словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, обеспечивающих 

практическое овладение словообразованием и словоизменением.   

Структура фронтальных занятий включает в себя: 

а) формирование лексико-грамматических средств языка; 

б) обучение диалогической и монологической речи; 

в) совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности; 

г) овладение элементами грамоты. 

При проведении коррекционно-воспитательной работы логопед и воспитатель широко 

опираются на непосредственный опыт детей, их предметно-практическую деятельность, 

что позволяет обеспечить комплексный характер обучения. 

В процессе решения названных задач особое внимание уделяется самостоятельности и 

произвольности речи. В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, 

связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость 

и важные для организации общения. Намечается объем работы по совершенствованию 

словарного запаса, воспитанию навыка словообразования, усвоению грамматических 

категорий самостоятельной речи. 

Существует определенная преемственность в прохождении тематического речевого 

материала в каждом из периодов обучения. При углубленном изучении любой темы дети 

сравнивают предметы, выделяя их различие и сходство, закрепляя навык употребления 

существительных и прилагательных с уменьшительным и увеличительным оттенками 

(воробышек, волчище, большущие сапожища и т. п.); глаголов с оттенками действий 

(кроить, перекраивать, подливать, обливать и т. д.), прилагательных с различными 

значениями соотнесенности (фарфоровая чашка, клюквенный морс, сосновый бор и т.д.), 

сложных слов (листопад, хлебороб, снегопад и т. д.), слов с эмоционально-оттеночным и 

переносным значением (хитрая лиса, масляная головушка, золотая осень, вьюга злится и т. 

д.). Практически в каждое логопедическое занятие включаются упражнения по 

распространению предложений путем введения однородных членов, изменению форм 

глаголов в зависимости от поставленных вопросов (что делает? что будет делать?).  
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Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

2. Словесные 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические 

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики 

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются: 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

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

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико- 

фонематической стороны речи, занятия по обучению грамоте, занятия по 

развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы); 

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

саду); 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

Организация взаимодействия  участников образовательного процесса 

в разработке и реализации коррекционных мероприятий. 

 

Участники 
образовательно
го процесса 

Задачи Формы и средства 
организации образовательной 
деятельности  
в группах компенсирующей 
направленности 

Учитель – 
логопед 

Создание условий для проявления речевой активности 
подражательности, преодоление речевого 
негативизма. 
Обследование речевого развития ребенка, психических 
процессов, связанных с речью. 
Заполнение речевой карты, изучение результатов и 
определение уровня  речевого развития ребенка. 
Коррекция дефектных звуков, их автоматизация, 
дифференциация. 
Развитие основных компонентов речевой системы. 
Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 
Логопедизация  режимных моментов и 

Занятия  (фронтальные, 
индивидуальные, 
подгрупповые). 
Домашние задания. 
Беседы, родительские 
собрания,  индивидуальные 
консультации для родителей.  
Показ открытых занятий для 
родителей, практических 
приемов  и упражнений для 
работы с детьми дома по 
закреплению речевых навыков, 
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непосредственно образовательной деятельности. 
Практическое овладение навыками словообразования 
и словоизменения. 
Подготовка и овладение диалогической формой 
общения. 
Развитие умения объединять предложения в короткий 
рассказ, формирование основных компонентов 
связной речи. 
Привлечение родителей к коррекционной работе. 

полученных в детском саду. 

Воспитатель Создание обстановки эмоционального благополучия  
детей в группе. 
Обследование общего развития детей, состояния их 
знаний и навыков по программе предшествующей 
возрастной группы. 
Воспитание  общего и речевого поведения детей, 
включая работу по развитию слухового внимания. 
Расширение и активизация речевого запаса детей на 
основе углубления представлений об окружающем. 
Развитие у детей способности  применять 
сформированные умения и навыки связной речи в 
различных ситуациях общения. 
Автоматизация  в свободной  самостоятельной речи 
детей усвоенных навыков правильного произношения 
звуков, звуко-слоговой структуры слова, 
грамматического строя речи (согласовывать 
существительные с числительными в роде, числе,  
падеже) и  т. д. Привлечение родителей к 
коррекционной работе. 

Непосредственно 
образовательная деятельность, 
самостоятельная деятельность 
детей, индивидуальная и 
групповая работа по заданию 
логопеда, игры, гимнастика, 
коррекционная работа во 
время режимных моментов, 
самообслуживания, 
хозяйственно- бытового труда, 
труда в природе, экскурсии, 
развлечения. Мониторинг. 
Беседы, родительские 
собрания,  индивидуальные 
консультации для родителей. 

Музыкальный 
руководитель 

Образовательные: обогащать музыкальными 
впечатления, знакомя детей с разнообразными 
музыкальными произведениями. 
Развивать навыки во всех видах муз.деятельности: в 
пении, слушании, муз.- ритмических движениях, игре 
на музыкальных инструментах. 
Содействовать воспитанию и формированию 
музыкального вкуса. 
Оказывать влияние на всестороннее развитие ребёнка, 
используя все виды музыкальной деятельности. 
Воспитательные: воспитывать любовь и интерес к 
музыке,  развивать творческую активность во всех 
доступных детям видах музыкальной деятельности.  
Коррекционные задачи: укрепление, тренировка 
двигательного аппарата: развитие равновесия, 
свободы движений, снятие излишнего мышечного 
напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, 
координации движений. 
Исправления ряда речевых недостатков: невнятного 
произношения, скороговорки, проглатывания 
окончания слова. 

Непосредственно 
образовательная деятельность 
по образовательной области 
«Музыка»,  индивидуальная и 
подгрупповая совместная 
деятельность педагога с 
детьми; подвижные игры и 
игровые упражнения на 
развитие  музыкально- 
ритмических движений, 
танцевальных движений; игра 
на музыкальных инструментах, 
танцевальные движения, 
пальчиковая гимнастика, 
пальчиковый театр, попевки,  
логоритмика, хоровое и 
индивидуальное пение, 
упражнения на формирование 
диафрагмального дыхания, 
музыкальные спектакли, 
инсценировки, развлечения. 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Оздоровительные: укрепление костно-мышечного 
аппарата, развитие дыхания, моторных и сенсорных 
функций, чувства равновесия, правильной осанки, 
походки, грации движений. 

Непосредственно 
образовательная деятельность 
по образовательной области 
«Физическая культура», 
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Образовательные: формирование двигательных 
умений и навыков, пространственных представлений и 
способности произвольно передвигаться в 
пространстве относительно других людей и предметов, 
развитие ловкости, силы, выносливости, 
переключаемости, координации движений, 
организаторских способностей. 
Воспитательные: умственное, нравственное, 
эстетическое и трудовое воспитание, развитие чувства 
ритма – ощущения его в музыке, движениях и речи, 
воспитание положительных качеств, чувства 
коллективизма, обучение действовать по правилам. 
Коррекционные: развитие звуковой и смысловой 
сторон речи, голоса, темпа и ритма речи, мимической 
и артикуляционной моторики. 

индивидуальная и 
подгрупповая совместная 
деятельность педагога с 
детьми;  тематические 
подвижные игры большой и 
средней подвижности и 
игровые упражнения (в том 
числе игры – эстафеты) на 
развитие общей  и тонкой 
моторики, комплексы ОРУ для 
развития основных групп 
мышц, подвижные игры с 
речевым сопровождением, 
элементы самомассажа, 
пальчиковая гимнастика, 
дыхательные упражнения, 
спортивные соревнования, 
эстафеты, развлечения, 
спортивные игры (футбол, 
баскетбол, городки и т. д.). 

Медицинский 
работник 

Сбор медицинских сведений о детях, нуждающихся в 
коррекционной помощи. 
Организация углубленных осмотров узкими 
специалистами детей имеющих особые 
образовательные потребности. 
Привлечение узких специалистов для диагностики  
проведения  оздоровительной и лечебной работы с 
детьми. 
Организация постоянного медицинского 
сопровождения детей с ОНР. 

Медицинские осмотры и 
наблюдение, сбор и 
наблюдение за 
антропометрическими  
данными, контроль и учет  
заболеваемости,  анализ 
физического состояния 
ребенка. 

 

ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Решает учитель-логопед Решают воспитатели 

Создание условий для развития у детей речевого 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Побуждать детей: 

обращаться ко взрослым с вопросами, 

суждениями, высказываниями; 

побуждать детей к речевому общению между 

собой. 

Встреча детей после летних каникул, 

побуждение их к речевой активности (по 

летним впечатлениям). 

Постоянное активное общение с детьми: 

- отвечать на все вопросы детей; 

- побуждать к познавательному общению во 

время прогулок; 

- беседовать по поводу прочитанного и т. д. 

Обследование речи детей, состояния психических 

процессов, связанных с речевой деятельностью 

(сентябрь, май). 

Заполнение речевой карты. 

Обследование уровня общего развития детей, их 

знаний, навыков по программе 

предыдущего года (сентябрь). Отслеживание 

динамики развития (январь, май). 

Заполнение протокола обследования. 

Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и общего развития 

детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение проблемных видов деятельности и 

основных направлений коррекционно-развивающей работы. Выбор наиболее эффективных методов 

и приемов работы с детьми, требующих особых условий обучения, особого подхода к усвоению 

учебного материала. 
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Составление перспективного тематического 

плана работы. 

Обеспечение преемственности в изучении 

речевого материала и более углубленной работы 

над ним на 2-м голу обучения. 

Составление перспективного плана 

воспитательно-образовательной работы. 

Обеспечение контроля за правильной речью 

детей с учетом их возможностей. 

Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала. 

-начинает работу над звукопроизношением; 

- использует наработанный воспитателями 

словарь на логопедических занятиях; 

-начинает работу над грамматическими темами; 

- расширяет объем высказываний детей, 

формирует навык употребления сложных 

предложений, использует выработанный 

воспитателями навык связной речи 

(диалогической и монологической). 

- продолжает, закрепляет, контролирует 

развитие навыков звукопроизношения; 

- начинает работу по обогащению и 

накоплению словаря по той или иной 

лексической теме; 

- закрепляет на своих занятиях и в 

повседневной жизни группы изучаемые 

грамматические темы; 

- начинает работу над развитием связной речи 

детей. 

Предъявление требований к речи сотрудников 

ДОУ, работающих с детьми; проведение среди 

них разъяснительной работы: 

- речь взрослых должна быть четкой, ясной, 

красочной, грамматически правильной; 

- общение с детьми — вежливое и 

доброжелательное; необходимо отвечать на все 

их вопросы и просьбы, обсуждать возникающие у 

них проблемы; 

- при общении с детьми большое значение имеет 

тактильный контакт; 

- обращаясь к детям, вопросы нужно 

формулировать конкретные, без лишних слов, 

поручения давать в соответствии с правилами 

этикета. 

Предъявление детям образцов правильной 

литературной речи: 

- включение в речь разнообразных образцов 

речевого этикета; 

- обогащение речи пословицами,  поговорками, 

стихами; 

- прослушивание грампластинок и 

аудиокассет с записями литературных 

произведений в исполнении артистов и 

профессиональных чтецов; 

- поощрение детского словесного творчества 

(составление загадок, сочинение потешек, 

чистоговорок, изменение форм слов и т. д.); 

- организация и проведение специальных 

речевых игр; — приобщение детей к культуре 

чтения; 

- развитие образной стороны речи (уточнение 

оттенков смысла слов, знакомство с переносным 

значением). 

По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам проблемных вопросов, 

жизненных ситуаций, обсуждение поступков литературных героев и сверстников для формирования 

.жизненной компетенции детей (ОБЖ для дошкольников). 

Развитие внимания и памяти (слуховой, 

зрительной, вербальной): 

-выполнение и отчет о выполнении постепенно  

увеличивающихся многоступенчатых 

инструкций; 

-передача с помощью речи  последовательности 

совершаемых действий; 

-использование различных форм обращений к 

детям; 

- включение различных дидактических игр и 

упражнений во фронтальные,  подгрупповые и 

индивидуальные занятия; 

- решение речевых логических задач, создание 

Систематизация и составление картотеки 

коррекционных и речевых игр; активное 

использование их в работе. Картотека включает 

игры: 

- на внимание; 

- тренирующие наблюдательность; 

- на быстроту реакции; 

- приучающие ценить время; 

- развивающие глазомер; 

- воздействующие на эмоции и чувства; 

- на смекалку; 

- на ориентировку в пространстве и на 

плоскости листа; 
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проблемных ситуаций; 

- заучивание речевого материала разной степени 

сложности. 

- игры-диалоги, игры-сценки. 

Развитие фонематического восприятия: 

- полный звукослоговой анализ и синтез слов 

типа кот, суп (начало учебного года); косы, 
замок, шапка (2-й период обучения) стол, шарф 

и трехсложные: (3-й период обучения); 

-преобразование слов путем замены, 

перестановки, добавления звуков; 

- преобразование слогов в слова (ко — шко — 

школа); 
-дифференциация звуков по акустическим, 

артикуляторным и перцептивным свойствам 

(гласные - согласные, твердые - мягкие, звонкие - 

глухие); 

- усвоение терминов: слово - слог - звук, гласный 

звук, согласный звук, предложение. 

Закрепление навыка звукослогового анализа и 

синтеза слов в игровой занимательной форме с 

элементами соревнования. 

Развитие доступных детям форм словесно- 

логического мышления: 

-описание предметов (выделение существенных 

признаков); 

-сравнение предметов (анализ, обобщение); 

-исключение «четвертого лишнего» 

(объяснительная речь); 

-установление причинно-следственных связей во 

временных и сезонных явлениях; 

-выявление скрытого смысла, переносных 

значений слов и т.д. при работе по сериям 

картинок, обсуждении проблемных ситуаций. 

Обогащение знаний и представлений об 

окружающем — важнейший источник развития 

речи детей. 

Развитие познавательных интересов. 

Развитие познавательной активности. 

Совершенствование словообразования и 

словоизменения (грамматический строй речи): 

-суффиксальный способ; 

-префиксальный способ; 

-словосложение; 

-омонимия; 

-образование грамматических форм одного и того 

же слова, выражающих его отношение к другим 

словам (падежные конструкции); 

-сопоставление грамматических форм глагола 

(число, лицо, род, время);  

-формулирование вопросов и ответов на них; 

- образование однокоренных слов. 

Обеспечение частого повторения в речи 

взрослых и детей сложных грамматических 

форм и грамматических конструкций. 

Развитие образной стороны речи: 

- уточнение оттенков смысла различных слов 

(лес - лесок - лесочек); 
- толкование фразеологизмов, образных 

выражений, иносказаний; 

- образование новых слов путем словосложения 

(теплоход, чернозем); 
- включение всевозможных образных слов и 

выражений в практику речи (в игру, 

предметную деятельность, коммуникацию). 

Использование в учебной речевой деятельности 

словаря, наработанного воспитателями в 

процессе ознакомления детей с окружающим и 

предметным миром: 

-овладение названиями предметов, явлений; их 

свойств и признаков; рассказ о них; 

-включение обобщающих понятий в 

объяснительную речь; 

Продолжение работы по обогащению и 

накоплению словаря по лексико-тематическим 

циклам. 

Создание условий для активизации словарного 

запаса детей: развитие умения использовать в 

свободной речи синонимы, обобщающие 

понятия, антонимы, слова разных частей речи 

точно по смыслу. 
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- знакомство со словами-омонимами; 

- дифференциация синонимов (сосуд для питья 
— стакан, кружка, чашка и др.); 

- подбор эпитетов; 

-использование антонимов, в упражнениях на 

противопоставление; 

- расширение глагольного словаря;  

- различение слов, обозначающих часть и целое 

Проведение словесных игр, направленных на 

формирование семантических полей. 

Продолжение работы по развитию ритмико- 

слоговой структуры слов. 

Заучивание скороговорок, проговаривание 

трудных слов с одновременным отбиванием 

ритма, использование различных игр-диалогов и 

т. д.- 

Закрепление навыков диалогической речи в различных играх (подвижных, речевых, настольно-

печатных, сюжетно-ролевых, играх-драматизациях); в пересказах художественных текстов; в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Обучение рассказыванию; активизация речевого 

высказывания, совершенствование его 

содержательной и языковой стороны; знакомство 

с правилами объединения отдельных 

предложений в единое связное целое; развитие 

мотивации речевой деятельности. 

Совершенствование умения составлять рассказы: 

- рассказы-описания; 

- рассказы по серии картинок; 

- рассказы по сюжетным картинкам; 

- пересказы художественных текстов; 

- пересказы с разнообразными заданиями (от 

первого лица, с изменением времени 

и т. д.); 

- рассказы с элементами творчества; 

- сочинение сказок 

Опережающая работа по формированию 

навыков составления рассказов: 

- интонационное выделение первого, 

центрального и конечного предложения 

короткого рассказа; 

- заполнение схемы (начало, середина, конец 

рассказа) различным содержанием; 

- уточнение характеристики персонажей и их 

действий; 

- включение в рассказ диалогов действующих 

лиц; 

- использование графического плана, различных 

таблиц, схем, символов и пособий для 

наглядного моделирования сюжета. 

Практические упражнения по распространению предложений путем введения однородных членов, 

по построению сложных предложений разных видов. 

Периодическое проведение контрольных занятий 

(по мере необходимости). 

Повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей на каждом этапе 

коррекционного процесса. 

Четкая формулировка заданий по закреплению 

речевого материала, запись заданий в «Тетради 

для вечерних занятий воспитателя с детьми». 

Освоение с детьми всех видов деятельности, 

предусмотренных программой воспитания и 

обучения детей в детском саду, с 

одновременным решением задач по коррекции 

речи и психических процессов. 

Продолжение работы по формированию у детей коммуникативных умений (полноценное речевое 

общение). 

Четкое взаимодействие в решении организационных вопросов 

- дает рекомендации по организации в группе 

предметно-развивающей среды в соответствии с 

коррекционными задачами; 

- использует фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы для 

осуществления коррекционных задач ; 

- привлекает родителей к коррекционной работе 

- обеспечивает соблюдение режима дня 

(организация смены деятельности детей, 

пребывания их на воздухе, оздоровительных 

мероприятий, коррекционной работы, досуга и 

т. д.); 

- обновляет предметно-развивающую среду в 

соответствии с очередным этапом 
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(консультации и практические советы, показы 

открытых фронтальных занятий, демонстрация 

приемов и упражнений по закреплению речевых 

навыков детей и т. д.); 

- направляет детей при необходимости на 

консультации к специалистам (психологу, 

невропатологу, детскому психиатру, массажисту 

и др.). 

коррекционной работы; 

-создает условия для воспитания общего и 

речевого поведения детей; 

- осуществляет ежедневную связь с родителями 

через индивидуальные контакты (беседы, 

сообщения об успехах или затруднениях детей, 

ответы на вопросы, объяснения и т. д.); 

- осуществляет контроль за выполнением 

рекомендаций специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ОНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ОНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ОНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ОНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
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активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ОНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

1.Основные направления деятельности педагога-психолога: 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

В рамках стандарта деятельности: 

-- Диагностика воспитанников группы компенсирующей направленности с целью 

изучения уровня психического развития для определения индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. 

-- Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк ) 

ДОУ, согласно положению о ППк. 

-- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы (в конце года). 

Дополнительно : 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно - образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать в первичной профилактике и 

интеграции. 

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

к условиям новой социальной среды: 

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

для получении информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска 

,требующих повышенного внимания психолога; 

Групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно : 

Отслеживание динамики социально-личного развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психологического развития. 

 Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления и особенностей ДОУ, с учетом специфики детского коллектива ( группы), 

отдельного ребенка. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческих сферах, которые влияют, в 

конечном счете на формировании у дошкольников интегративных качеств и развитие 

ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, 

ребенок направляется на консультацию к специалистам городской ПМПк на основании и 

решения ППк МБДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными 

детьми строится на основе полученного заключения и рекомендации ГПМПк. 

В рамках стандарта деятельности: 

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы воспитателей в 

группах с инклюзией детей. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми в группе компенсирующей 

направленности. 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. Психологическое консультирование состоит в 

оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 
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необходимости педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса. 

В рамках стандарта деятельности: 

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

 Дополнительно: 

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей. 

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

 

 

Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Педагогическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом  традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей. 

В рамках стандарта деятельности: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1. психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процесса с 

учетом гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, родительского клуба и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых для родителей. 

Дополнительно : 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространства ДОУ. 

Рабочая программа педагога –психолога описывает конкретные формы и периодичность 

работы в рамках его компетентности, реализацию пяти направлений развития детей: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое. 
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2. Содержание форм психологического сопровождения 

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми.   

Периодичность групповых занятий с детьми подготовительной логопедической группы – 

1 раза в неделю, по индивидуальному образовательному маршруту по 1 разу в неделю. 

Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану. 

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации) – по 

запросам, по плану, по рекомендациям ПМПК. Длительность занятий с детьми 

определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от их возраста и индивидуальных 

особенностей, а так же цели занятия. При осуществлении всех направлений 

психологической деятельности используются индивидуальная и групповая формы 

организации образовательной деятельности.  

 

Основные направления Содержание Сроки 

Работа с детьми 

Диагностическое 

направление 

1.Психолого-педагогическое 

обследование детей с целью точного 

выявления причин, структуры и 

степени выраженности отклонений в  

развитии, с целью выявления 

особенностей психического 

развития каждого воспитанника 

(познавательной сферы и ведущей 

деятельности), комплектование 

подгрупп. 

 2.Психолого-педагогический 

мониторинг: выявление 

особенностей динамики каждого 

воспитанника и группы в целом.  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Апрель  

Коррекционно- 

развивающее 

направление  

 

1.Составление подгрупповых, 

коррекционно- развивающей 

деятельности на учебный год.       

 2.Составление индивидуального 

маршрута сопровождения 

воспитанников группы.  

3.Составление циклограммы 

деятельности.  

4.Проведение фронтальной 

(подгрупповой) деятельности по 

программе для детей, имеющих 

проблемы с речью и эмоциональной 

стабильностью «ПОГРУЖЕНИЕ В 

СКАЗКУ» 

сентябрь  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь-март 
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5. Проведение индивидуальной 

коррекционно - развивающей 

деятельности на основе программы 

«Интеллектуальное развитие» 

Сорокиной , отраженных в планах 

индивидуального сопровождения 

детей.  

 

 

 

 

 

Октябрь-апрель  

 

Работа с педагогами 

 

Консультативное 

направление  

 

1.Консультации для специалистов 

участников коррекционно-

образовательного процесса группы 

для детей с ОНР  

2.Консультации, беседы, семинары 

практикумы для воспитателей 

группы  

 

 

сентябрь,  

январь,  

май  

 

 

Работа с родителями 

Консультативное 

направление  

 

Консультации различных 

специалистов-участников 

коррекционно-образовательного 

процесса группы для детей с ОНР 

Консультации, беседы, семинары 

практикумы для родителей. 

В течение года  
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3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МБДОУ детского сада 

№85 «Мишутка» г. Брянска соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-

методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ТНР, разработанную с учетом Программы.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. 

Брянска  обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ОНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ОНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с 

ОНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ОНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки обладают динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивают возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 
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подбираются с учетом особенностей ребенка с ОНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитывается целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок 

в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

 

 Оснащение предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета и логопедической группы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и  соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
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нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

 

Оборудование логопедического кабинета 

 Зоны логопедического кабинета 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена довольно вместительным книжным шкафом и содержит следующие 

разделы: 

 материалы по обследованию речи детей; 

 методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

 методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) 

 учебно – методическая литература по обучению грамоте; 

 учебно – методические планы (в папках с файлами); 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках и конвертах) 

 куклы большая и маленькая 

 мягкие игрушки 

 муляжи фруктов и овощей 

Информационная зона для педагогов и родителей расположена на планшетах: в 

коридорчике, в раздевалке группы и содержит популярные сведения о развитии и 

коррекции речи детей. 

Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое зеркало. 

Зона подгрупповых занятий. Оборудовано магнитной – маркерной доской. 

 

1-й раздел: Неречевые процессы 

1. Развитие слухового внимания. 

o Различные звучащие игрушки: бубны, барабаны, дудочки, погремушки, колокольчики, 

звоночки, молоточек, игрушки- пищалки, гармошка и т. п. 

o Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, бобы, 

крупа, мука и т. п.). 

o Демонстрационный и раздаточный материал для слуховых диктантов. 

o Картотека игр на развитие слухового внимания (В. И. Селиверстов «Игры в 

логопедической работе с детьми»). 

2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

o Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 части и более); сборные картинки-

пазлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей). 
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o «Почтовый ящик», доски Сегена, рамки Монтессори и другие игры-вкладыши. 

o Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, чашечки. 

o «Чудесный мешочек». 

o Кубики Кооса, танграм.  

o «Зашумленные» картинки и таблицы, таблицы Шульте. 

o Различные игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не 

дорисовал художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Кому что дашь?», «Букет в 

вазе» и др. 

o Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей. 

o Различные классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

3. Развитие пространственной ориентировки. 

o Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и разным их 

местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т. п.). 

o Картинки и фотографии с изображением предметов с различным взаимным 

расположением (слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т. д.). 

o Игры типа «Дом» (Кто где живет ? — слева, справа, под, над, на нижнем этаже и т. д.), 

«Дерево и белочка» (птичка, грибы, лисица). 

o Карточки с изображением лабиринтов. 

o Макет улицы с движущимся в различных направлениях транспортом. 

o Макет комнаты с предметами мебели, расположенными в разных местах. 

o Картинки с изображением предметов, движущихся в различных направлениях по 

отношению к зрителям. 

o Карточки — символы пространственных предлогов. 

o Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради. 

o Картинные таблицы с расположением предметов в ряд по горизонтали и по вертикали 

(под, над, за, перед, между, слева, справа, сверху, снизу). 

o Картотека игр на пространственное ориентирование. 

4.Развитие ориентировки во времени. 

o Картины - пейзажи разных времен года. Календарь погоды по месяцам. 

o Расписание занятий по дням недели в картинках. 

o «Вчера, сегодня, завтра» — порядок дежурства детей в картинках или цифрах. 

o Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 

o Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и природных 

явлений в разные времена года, части суток. 

o «Окно в природу» — настенное изображение природных явлений, характерных для 

разных времен года. 

o Картинки для отработки понятий старше — младше. 

5. Развитие общей двигательной и зрительно-пространственной активности. 

Работа по развитию общей двигательной и зрительно-пространственной активности детей 

нацелена на придание ей природосообразности (прямостояние, ощущение пространства, 

ориентировочно-поисковая активность, движение как средство предупреждения 

утомления, улучшения общего состояния, активизации внутренних резервов организма). 

Она предполагает: 
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-увеличение двигательной активности на занятиях за счет динамизации рабочей позы 

(работа стоя, сидя, выходя к доске, лежа на ковре, сидя по-турецки и т. п.); 

-широкое использование физкультминуток (для этого составляется картотека 

эмоциональных имитационных упражнений в сопровождении стихов с учетом присущих 

дошкольникам образности мышления и стремления к игре); 

-проведение подвижных речевых игр (на основе картотеки, составленной в соответствии с 

тематикой речевого материала занятий). 

Как отмечал И. М. Сеченов, пространственно-поисковой активности органа зрения 

принадлежит важная роль в формировании высших психических функций человека. 

Поэтому при проведении занятий с детьми необходимо использовать следующие 

упражнения. 

o Работа с карточками, расположенными в пространстве комнаты (на стенах, потолке, 

слева, справа, наверху, внизу), с мелкими силуэтными изображениями предметов, букв, 

слогов, цифр, геометрических фигур (1,5—3 см). 

o Использование разнообразных траекторий, по которым дети, обязательно стоя, «бегают» 

глазами (на листе ватмана размером 0,6x2 м — линии шириной 1 см, образующие цветные 

фигуры: овал, волну и др., причудливо перекрещивающиеся линии разного цвета; плакат 

размещается выше уровня глаз в любом месте — над доской, на боковой стене и даже на 

потолке). 

o Игры в «веселых человечков», изображающих выполнение различных гимнастических 

упражнений: в процессе игры дети рассматривают человечка и повторяют его движения. 

o Мимические и артикуляционные упражнения: рассматривая картинки с изображением 

лиц клоунов (улыбающегося, грустного, испуганного и др.), фотографии лиц, на которых 

показаны те или иные движения артикуляционного аппарата, дети копируют и называют 

их. 

o Рассматривание подвешенных к люстрам, плафонам, потолку легких предметов 

(флажков, лент, нитей, снежинок, птичек, бумажных цветов и др.). 

o Периодическое рассматривание заоконного пейзажа и разноудаленных от глаз 

предметов за окном. 

Использование указанных приемов повышает перцептивные возможности детей, 

способствует более успешной коррекции нарушений познавательной деятельности, 

опережающему развитию ряда функций, связанных с приемом и переработкой зрительной 

информации (острота зрения, зрительная работоспособность, объем поля зрения, 

сокращение времени реакции на зрительный стимул). Увеличивается пропускная 

способность зрительного анализатора, то есть скорость и объем переработки зрительной 

информации. 

6. Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность). 

o Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, цвета, величины, 

протяженности). 

o Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное соизмерение частей, 

сопоставление частей, предметов, сравнение с образцом и т. п.). 

o Парные картинки. 

o Муляжи овощей, фруктов. 
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o Игрушечная посуда, мебель. 

o Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, .полоски разной длины. 

o Счетные палочки для выкладывания фигур. 

o Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и 

раздаточные). 

o Кубики 2—3 цветов для заданий «Поиск закономерностей». 

o Набор плоскостных моделей предметов круглой, квадратной, треугольной, 

прямоугольной, овальной формы. 

o Различные дидактические игры типа «Разложи от самого маленького», «Какой предмет 

пройдет в ворота?». «Место рядом свободно», «Что изменилось?», «Три медведя», 

«Разложи по цвету», фигуры Поппель-Вейтера (пособие С. Д. Забрамной). 

o Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал для зрительных 

диктантов. Картотека игр на развитие восприятия. 

7. Развитие мелкой моторики. 

o Счеты, бусы, шнуровки, кнопки, пуговицы, счетные палочки, фигурки и трафареты для 

обводки и штриховки, ручные эспандеры, магнитные фигурки, мозаики, колечки, 

башенки, пирамидки, баночки с завертывающимися крышками, шары, мячи разного 

диаметра для захватывания, пинг-понговый мячик для отстреливания, ленты и веревочки 

для завязывания бантов, узлов и т. п. 

o Пальчиковый, перчаточный театр. 

o Принадлежности для вышивания, вязания, плетения. 

o Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и кистей рук (О. С. 

Бот, Л. С. Сековец). 

o Таблицы — иллюстрации этих упражнений. 

o Материалы для развития графических навыков детей. 

 

2-й раздел: Звукопроизношение 

1. Развитие речевого дыхания (вес и величина предметов, которые перемещаются 

воздушной струей изо рта, постепенно меняются). 

o Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек, «свечей», 

o Надувные игрушки, воздушные шары, мыльные пузыри. 

o Наборы плавающих игрушек (кораблики, уточки и др.). 

o Фитоколлекция (в баночках различные душистые растения: лепестки роз, зверобой, 

мята, чай, кофе и др.). 

o Игры (в альбоме или на отдельных планшетах) типа «Высуши белье», «Загони мяч в 

ворота», «Надуй паруса» и т. д. 

o Картотека игр на развитие речевого дыхания. 

2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

o Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала, личные носовые платки (в 

отдельных пакетиках). 

o Альбом упражнений артикуляционной гимнастики (планшеты, книжки-раскладушки) с 

образными картинками, фотографиями. 
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o Вспомогательные средства для механической помощи ребенку (зубная щетка, чайная 

ложка, палочка, шпатель, зонды и др.), спирт и вата для обработки этих предметов. 

o «Сказки веселого язычка» (М. Г. Генинг, Н. А. Герман). 

3. Автоматизация и дифференциация звуков. 

o Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах. 

o Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах. 

o Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в связной 

речи. 

o Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком и звуками для: 

дифференциации в произношении. 

o Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного звука, 

группы звуков, на дифференциацию звуков. 

o Альбомы (или карточки) с текстами речевого материала: потешки, тексты для 

заучивания и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки. 

o Таблицы для составления рассказов по опорным картинкам на определенный звук. 

o Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у дошкольников 

(Т. Б. Филичева, Г. А. Каше). 

o Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков (Н. И. Соколенко, О. И. Соловьева, 

Г. А. Тумакова и др.). 

o Книги разных авторов с речевым материалом для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

4. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

o Звуковые линейки (для формирования понятия «звуковой ряд», счета звуков, 

определения их последовательности). 

o Карточки «Определи место звука» (три клетки: начало, середина, конец слова). 

o Карточки - символы гласных и согласных звуков. 

o Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях). 

o Сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию понятий: гласный — 

согласный звук, согласный звонкий — согласный глухой, согласный твердый —- 

согласный мягкий, звук — слог — слово. 

o Дидактический материал и игры на деление слов на слоги. 

o Демонстрационный и раздаточный материал для составления звукослоговой схемы слов 

(коробочки, конверты или пакеты). 

o Дидактические игры на выделение звука из состава слова типа «Цепочка», «Бусы», 

«Собери цветок», «Чудо-дерево», «Поезд», «Поймай рыбку» и др. 

o «Звуковые часы» (длинное — короткое слово, слово на заданное количество слогов). 

o Материал для анализа предложений. 

o Наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной слоговой структуры. 

o Альбомы с иллюстрациями для определения места звука в слове. 

o Различные фигурные классификаторы для дифференциации звуков (Пьеро - звуки, 

Буратино - звук б, крокодил Гена —звуки к — г, кенгуру - звуки к - г, поезд с тремя 

вагонами —звуки с, ш и с - ш в одном слове и др.). 
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3-й раздел: Обучение элементам грамоты 

o Разрезные азбуки. 

o Русский алфавит (таблица). 

o Наборы букв и слогов, касса для них (демонстрационные). 

o Кассы букв (индивидуальные). 

o Рамки-абаки, линейки-абаки для обучения слоговому чтению. 

o Слоговые таблицы (демонстрационная и раздаточные). 

o Настольные игры с буквами типа «Азбука», «Кубики» и др. 

o Таблицы с материалом для чтения (слоги, слова, предложения, тексты). 

o Книжки-самоделки с короткими текстами для чтения. 

o Карточки — слова с пропущенными буквами, слогами. 

o Карточки для буквенного анализа слов. , 

o «Азбука» (книга для обучения чтению дошкольников). 

o Букварь для вспомогательной школы (В. В. Воронкова, И. В. Коломыткина). 

o Образцы букв из наждачной бумаги и другого материала. 

o Магнитная азбука. 

o Карточки — названия различных предметов в групповой комнате. 

o Тетради и простые карандаши для «печатания» букв, слогов, слов, предложений. 

o Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, кроссворды и др.). 

o Картотека физкультминуток, веселых стихов, пословиц и поговорок, связанных с 

«Веселой грамматикой» и «Занимательным азбуковедением». 

 

4-й раздел: Словарная работа 

o Тематические экскурсии, целевые прогулки (знакомство с предметами ближайшего 

окружения). 

o Коллекция предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма, размер, составные 

части, фактура на ощупь). 

o Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим циклам. 

o Картинки с изображением действий (один субъект совершает различные действия, 

разные субъекты совершают одно и то же действие). 

o Картинки-иллюстрации: 

-различных признаков предметов (цвет, форма, величина, протяженность); 

-слов-антонимов. 

o Речевые задания для формирования навыков словообразования (суффиксального и 

префиксального): 

-с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов (гриб — грибок, белый — 

беленький); 

- с использованием, «увеличительного» суффикса (ноги — , ножищи); 

-образование названий детенышей животных (котенок, котята); 

-образование относительных прилагательных (стекло — стеклянный); 

-образование притяжательных прилагательных (утка —утиный клюв, утиное яйцо, утиные 

лапки); 
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-сложные слова (игрушки, предметные картинки с соответствующими изображениями: 

самолет, паровоз, снегопад и т.д.); 

-приставочные глаголы (картинки: птичка — клетка, медведь — елка, белка — два дерева 

и др.); 

-образование названий профессий; 

-многозначные слова; 

-подбор однокоренных слов. 

o Картотека игр и игровых упражнений на активизацию словаря и словообразование (игры 

типа «У кого какая мама?», «Малыши и великаны», «На одно смотрят, разное видят» и т. 

п.). 

o Карточки — символы игровых словарных упражнений. 

o Различные фигурные классификаторы: ваза (цветы), корзина (фрукты, овощи, грибы, 

ягоды, детеныши животных, игрушки), клумба (цветы), большая ветка (птицы, фрукты) и 

т. д. 

 

5-й раздел: Развитие грамматического строя речи 

o Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа имен 

существительных и глаголов. 

o Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении (склонение 

существительных и прилагательных, спряжение глаголов). 

o Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. Карточки — 

символы предлогов. 

o Подборка игрового, картинного материала для упражнений в согласовании: 

-имен прилагательных с именами существительными; 

-имен существительных с именами числительными; 

-притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, мое, мои). 

o Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений. 

o Различные настольно-печатные игры, в которых требуется использовать разные 

конструкции предложений. 

 

6-й раздел: Связная речь 

o Подборка диалогов, игр с диалогами для выразительного чтения наизусть, 

инсценирования (типа «Гуси-гуси...»). 

o Подборка диалогов для сюжетно-ролевых игр. Короткие рассказы с иллюстрациями для 

заучивания. Наборы сюжетных картинок с вопросами к ним для составления коротких 

рассказов. 

o Фланелеграф с комплектами картинок для одновременного рассказывания и 

демонстрации героев и их действий. 

o Серии сюжетных картинок для составления рассказов. 

o Карточки-символы для выделения частей рассказа (начало, середина, конец). 

o Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. 

o Игровой материал для драматизации. 

o Различные виды театров. 
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o Подбор коротких сказок, рассказов для инсценирования. 

o Книжки-малютки с текстами для пересказов. 

o Детская художественная литература. 

o Различные настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто чем питается? 

Почему?», «Что лишнее? Почему?»). 

o Речевые логические задачи. 

o Таблица знаков препинания для знакомства и работы над интонацией вопросительного, 

восклицательного, побудительного и повествовательного предложения. 

 

7-й раздел: Игровая деятельность 

«Специальные экспериментальные исследования показывают, что игра влияет на 

формирование всех основных психических процессов, от самых элементарных до самых 

сложных», — отмечал Д. Б. Эльконин. 

При создании предметно-игровой среды в группе следует учитывать требования 

деятельностного подхода к развитию речи детей. Как для любой деятельности, для речи, 

общения нужен мотив. Так, например, по наблюдениям педагогов, если игрушки, пособия 

разместить выше досягаемости, это поставит ребенка перед необходимостью, чтобы 

получить их, обратиться с просьбой к взрослому. Иными словами, у ребенка возникнет 

мотив речевой деятельности. 

В предметно-игровой среде логопедической группы по сравнению с 

общеобразовательными должны быть более широко представлены: 

o подборка игр с правилами; 

o картотека игр с речевым сопровождением; 

o игровой материал к сюжетно-ролевым играм («Детский сад», «Магазин», «Аптека», 

«Больница», «Парикмахерская»); 

o игры-мозаики и конструкторы. 

 
Оснащение  развивающей предметно-пространственной среды группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР и помещений детского сада  

Вид помещения.   Оснащение 

Групповые 

комнаты 

 

 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 
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 Уголок экспериментальной деятельности  

 Спортивный уголок 

 Природный уголок 

 Патриотический уголок 

Спальное 

помещение 

 

 Кровати 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна 

 Материалы для занятий 

 Пособия 

Раздевальная 

комната 

 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

 Экраны настроений 

Методический 

кабинет 

 

 Шкафы для пособий 

 Библиотека методической и педагогической литературы 

 Периодические газеты и журналы 

 Материалы консультаций, семинаров, педсоветов. 

 Демонстрационный материал (пособия, игрушки) 

 Компьютер 

 Принтер 

 Мультимедийный проектор, демонстрационный экран. 

 Мультимедийная  библиотека  обучающих и  методических  

CD – дисков. 

 Столы, стулья. 

Физкультурно - 

музыкальный зал 

 

 Спортивное оборудование для метания, лазания, прыжков 

 Гимнастическая лестница 

 Гимнастические скамейки 

 Батут 

 Мягкие модули 

 Оборудование для ОРУ и  ОВД (палки, кегли, кубики, 

флажки, гантели, платочки, флажки,  гимнастические палки, мячи, 

обручи, скакалки, мешочки с песком) 

 Канат 

 Пособия для подвижных игр 

 Детские тренажеры 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудиокассет и дисков 

 Детские стулья 

 Столы 

 Ширма для театрализованной деятельности 

 

Логопедический 

кабинет 

 

 Шкафы с дидактическими играми и пособиями  по 

коррекции звукопроизношения 

 Подбор игрушек на определенные звуки 

 Методическая литература по логопедии 

 Столы, стулья 

 Зеркало с осветительной лампой 

 Компьютер, звуковые колонки и микрофон. 
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 Мультимедийная  библиотека  обучающих  CD – дисков. 

 Принтер 

Прогулочные 

площадки 
 Веранды 

 Малые игровые формы 

 Песочницы 

 Стол со скамейками 

 Оборудование для двигательной деятельности 

 Оборудование для игровой деятельности 

 Оборудование для  экспериментирования 

Спортивная 

площадка 
 Гимнастические стенки 

 Оборудование для подлезания 

 Яма для прыжков 

 Беговая дорожка 

 Скамейки 

 Оборудование для метания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Кадровые  условия реализации Программы 

 

В штатное расписание МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г Брянска, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи включены следующие должности: 
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 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование 

в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная 

дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе 

этого направления (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог - психолог - наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ОНР, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. Организация должна осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

МБДОУ детский сад №85 «Мишутка» г. Брянска, осуществляющая образовательную 

деятельность по АООП, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
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• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

МБДОУ детский сад №85 «Мишутка» г. Брянска имеет необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

МБДОУ детский сад №85 «Мишутка» г. Брянска использует  обновляемые образовательные 

ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ 

детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска на осуществление всех необходимых расходов 

на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.  
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Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые 

для организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на 

основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, при определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для 

детей с тяжелыми нарушениями речи основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в 

дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 
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групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с 

тяжелыми нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы в размере 25 часов. 

 необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; 

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной 

программы. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется 

для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе 

оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения 

средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 
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формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности МБДОУ детского сада №85  «Мишутка» г. Брянска в рамках реализации 

АООП  должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из 

которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным 

требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также 

элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 

школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным 

является  проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по 

подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния 

их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

 

 

 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 



300 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики 

утомления детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой.   

 

Примерный перечень занятий 

 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3.  Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя  

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики 

утомления детей. 

 

 

 

 

 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Примерный режим дня в старшей группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 
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9.35 –10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе  группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.30 
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9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятие 16.00 – 16.30  

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Прогулка 17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы  включают: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 
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─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
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доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. Одобрена  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол  № 6/17 

13. Законом Брянской области от 8 августа 2013 г. №62 – З «Об образовании в 

Брянской области» 

14. Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От 

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

Мозаика-Синтез,  2016 г. 

15. Программа коррекционного обучения «Программы логопедической работы 



306 

 

по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. 

В. Тумановой. 

16. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 85 «Мишутка» г. Брянска.  

17. Локальные акты МБДОУ детского сада № 85 «Мишутка» г. Брянска.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Перечень литературных источников  

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия 

и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
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Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008. 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2001.  

Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990.  

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

 Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недосразвитием речи с 3 до 7 лет. С.- 

Петербург,ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – М.: 

Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных 

средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003.  

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью 

и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 
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Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.: В. Секачев,2007. 

Программно- методические рекомендации. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Г. В. 

Чиркина. Москва, «Дрофа», 2010. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Коррекция нарушения речи. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, г. В. Чиркина и 

др. Москва «Просвещение», 2009. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


