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1.Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
ООП ДОО разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией

H. Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др., «М-С», 2016г.

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы:

I. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.).

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384).

3. 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”» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
7. Устав МБДОУ детского сада №52 «Лебёдушка» г.Брянска.
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1.1.2. Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно

исследовательскую деятельность и другие формы активности.

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.

Образовательный процесс в МБДОУ строится на основе

1. Программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и др., «М-С», 2016г.

2. Программы художественно-эстетическому развитию «Ладушки»

И. Каплуновой и И. Новоскольцевой

Комплексно-целевой программы МБДОУ детского сада №52 «Лебёдушка» 

г.Брянска на 2016 - 2019 годы по физическому развитию «Способствовать 

формированию привычки к здоровому образу жизни детей дошкольного 

возраста и совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы 

путём активизации сотрудничества дошкольного учреждения и родителей»

У Формировать у детей интерес к здоровому образу жизни в ДОУ и семье 

через спортивные игры и упражнения».
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У «Формировать у детей здоровый образ жизни в семье и ДОУ через 

нетрадиционные формы организации физической культуры».

У Формировать привычку к ЗОЖ посредством взаимодействия с 

родителями.

5. Комплексно-целевой программы МБ ДОУ детского сада №52 «Лебёдушка» 

г.Брянска на 2016-2019 годы по конструктивно-модельной деятельности. 

«Развитие у дошкольников познавательный интерес посредством 

организации конструктивно-модельной деятельности».

У Развитие у дошкольников познавательных интересов посредством 

организации конструктивно-модельной деятельности из строительного 

материала

У «Формирование познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивно-модельной) деятельности дошкольников при 

взаимодействии со взрослым и детьми в режимных моментах»

У Развитие у дошкольников познавательных интересов посредством 

организации конструктивно-модельной деятельности из природных 

материалов

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;
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-  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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.

Главной задачей Программы, является организация образовательно

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

позволяющего выстроить индивидуальную траекторию для развития каждого 

ребенка.

Цель, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование 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 недостатков речевого развития 

дошкольников.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:
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1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации -  государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства -  понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
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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 дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.

1.2.Планируемые результаты усвоения программы
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.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства:

младенческий (первое и второе полугодия жизни),
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выполнять «ковырялочку», притопы.

■ Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений.

Развитие чувства ритма, музицирование:

■ Дети должны узнавать песню, выложенную графически

■ Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить 

ритмически свое имя.

■ Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах.

Слушание музыки:

■ Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух танец, марш, 

песню.

■ Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку.

■ Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, 

тембровой окраске, ритму, темпу.

■ Уметь отображать свои впечатления в рисунке.

Пение:

■ Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь, соблюдая 

ритмический рисунок песни.

■ Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь с 

динамическими оттенками

■ Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

Правильно брать дыхание.

■ Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания.

Ожидаемый результат усвоения программы:

К концу года дети 6-7 лет должны уметь:

Музыкально- ритмические движения:

1. Уметь различать трех частную неконтрастную музыку

2. Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам
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3. Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, 

выполнять «ковырялочку», притопы.

4. Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений.

Развитие чувства ритма, музицирование:

■ Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его.

■ Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим 

рисунком.

■ Уметь считывать ритмические рисунки с паузами.

■ Играть в ансамбле на 2 -3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок.

Слушание музыки:

■ Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое 

произведение из «Времен года» Чайковского.

■ Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой 

композитор

■ Хорошо различать двух и трех частную форму произведения.

■ Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее.

■ Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, 

музицировать на муз инструментах.

■ Различать звучание русских народных инструментов и симфонического 

оркестра

Пение:

■ Петь выразительно, легким звуком

■ Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра.

■ Активно проявлять себя в инсценировании песен.

■ Петь эмоционально, передавая характер мелодии

■ Узнавать песню не только по вступлению но и по фрагменту
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1 Социально

коммуникати

вное

развитие

Воспитание патриотических чувств дошкольников через 

ознакомление с символикой города Брянска: герб, флаг, 

гимн.

Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов на примере героев земляков - Героя 

Советского Союза Д.Н. Медведева, Г ероя Советского Союза 

Виноградова, Г ероя Советского Союза П. Камозина 

Приобщать к правилам безопасного поведения в 

лесополосе, на стадионе.

Формировать уважение и бережное отношению к 

результатам труда людей родного края (земляков), 

знакомить с трудом работников камвольного комбината по 

производству ткани.

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для детей ситуациям в двигательной 

активности и физическом совершенствовании на стадионе, в 

лесополосе.
2 Познаватель 

ное развитие

Ввести, закрепить и обогатить социальные понятия 

(город, село, символы города Брянска)

Расширять представлений о городе Брянске, его традициях, 

историческом прошлом и культурном наследии (город 

боевой и трудовой славы)

Знакомство с особенностями Брянска и Брянской области в 

промышленности:

- производство тканей (Камвольный комбинат), 

-производство тепловозов (БМЗ),

- производство хрусталя (Дятьковский хрустальный завод),

В сельском хозяйстве:
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- производство картофеля,

- валяние валенок (Почепский район),

Культура:

- парк-музей «Деревянная сказка», памятники Брянска 

( Курган Бессмертия, памятник воинам водителям), 

-кукольный театр, театр юного зрителя, цирк, библиотеки. 

Знакомить с трудом работников камвольного комбината; 

значением стадиона для жителей микрорайона для 

укрепления здоровья.

3
Художествен

-но-

эстетическое

развитие

Развивать интерес детей к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства брянских умельцев. 

Расширять представление об изобразительном искусстве. 

Знакомить с музеем братьев Ткачевых, занятиями 

школьников в кружках в клубе «Юность»

Знакомить с музыкальными произведениями Брянских 

композиторов (Быков «Шумел сурово Брянский лес). 

Формировать ценностное отношение к музыкальным 

произведениям Брянских композиторов.

Знакомство с традиционным народным костюмом Брянской 

области.

Знакомство с жанрами русского народного фольклора: 

потешками, прибаутками, частушками; русской лирической 

песней, народными танцами, играми Брянского края. 

Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми песнями 

Брянского края (колядки, масленица).
4 Речевое

развитие

Приобщать к источникам информации о городе Брянске, 

Брянском крае (книги, компьютер, телевидение)

Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания,
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экспериментирование; с детьми;

развивающая игра; - экскурсия;

-экскурсия; - конструирование;

конструирование; - исследовательская

исследовательская деятельность;

деятельность; - рассказ; беседа;

- рассказ; беседа; - создание коллекций;

- создание коллекций; - проектная

- проектная деятельность;

деятельность; - экспериментирование;

-экспериментирование; - проблемная ситуация

-проблемная ситуация

5.Коммуникативная деятельность.

Непосредственно

образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей

-чтение; обсуждение; - ситуация общения в - сюжетно-ролевая игра;

-рассказ; беседа; процессе режимных - подвижная игра с

рассматривание; моментов; дид. игра; текстом;

-игровая ситуация; - чтение (в том числе на - игровое общение;

дид. игра; прогулке); - общение со свер-

интегративная дея- - словесная игра на стниками;

тельность; прогулке; - хороводная игра с

- инсценирование; - наблюдение на пением;

- викторина; прогулке;труд; - игра-драматизация;

- игра-драматизация; - игра на прогулке; - чтение наизусть и

- показ настольного - ситуативный разговор; отгадывание загадок

театра; - беседа; беседа после в условиях книжного
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Непосредственно

образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей

- занятия (рисование, ап- -наблюдение; -украшение личных

пликация, - рассматривание предметов;

конструирование лепка); эстетически привле- - игры (дидактические,

- изготовление кательных объектов строительные, сюжетно-

украшений, декораций, природы; ролевые);

подарков, предметов для - игра; - рассматривание

игр; - игровое упражнение; эстетически привле-

- экспериментирование; - проблемная ситу- кательных объектов

- рассматривание эстети- ация; природы, быта, про-

чески привлекательных - конструирование из изведений искусства;

объектов природы, быта, песка; - самостоятельная

произведений искусства; - обсуждение (про- изобразительная де-

- игры (дидактические, изведений искусства, ятельность

строительные, сюжетно- средств выра-

ролевые); зительности и др.);

- тематические досуги;

- выставки работ декора

тивно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи; 

проектная деятельность; 

создание коллекций

- создание коллекций

8.Музыкальная деятельность.

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная

образовательная деятельность детей
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деятельность

-слушание музыки; — 

экспериментирование со 

стуками;

-музыкально

дидактическая игра; 

-шумовой оркестр; 

разучивание музыкаль

ных 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;

-слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов;

- музыкальная под

вижная игра на 

прогулке;

- концерт-импро

визация на прогулке

-музыкальная дея

тельность по инициативе 

ребенка
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- музыкальная сюжетная 

игра

9.Конструирование из разного материала.

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная

образовательная деятельность детей

деятельность

-занятия (конструирова- -наблюдение; -игры (дидактические,

ние); -рассматривание строительные, сюжетно-

- экспериментирование; эстетически привле- ролевые);

- рассматривание эстети- кательных объектов -рассматривание

чески привлекательных природы; эстетически привле-

объектов; - игра; кательных объектов

- игры (дидактические, - игровое упражнение; природы, быта, про-

строительные, сюжетно- - проблемная ситу- изведений искусства;

ролевые); ация; - самостоятельная

- тематические досуги; - конструирование из конструктивная дея-

- проектная песка; тельность

деятельность; - обсуждение (про-

- конструирование по изведений искусства,

образцу, модели, средств выра-

условиям, теме, зительности и др.)

замыслу;

- конструирование по

простейшим чертежам и

схемам

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.
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Коррекционная «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, 

Г.В.Чиркиной Москва. Просвещение. 2010г.

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в школе, а так же его социализации.

В МБДОУ осуществляется коррекция нарушений речи в условиях 

логопедического пункта.

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности 

затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, 

формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям детей.

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с общим 

недоразвитием речи (общее недоразвитие речи (ОНР) II, III уровня)

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и 

сохраненным интеллектом представляет собой специфическое проявление 

речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы 

формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. При этом типичным являются отклонения в
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смысловой и произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у 

дошкольников может варьировать от полного отсутствия у них 

общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление на уровни 

развития, при которых общим является значительное отставание в 

проявлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, 

недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия.

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР имеет II и III 

уровни речевого развития.

II уровень речевого развития детей характеризуется зачатками 

общеупотребительной речи. Дети используют в общении простые по 

конструкции или искаженные фразы, владеют обиходным словарным 

запасом (преимущественно пассивным). В их речи дифференцировано 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом 

уровне возможно употребление местоимений, союзов, некоторых предлогов 

в их элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, беседовать 

по картинке, рассказать о семье, о событиях окружающей жизни.

Словарный запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются 

ограниченные возможности использования детьми не только предметного 

словаря, но и словаря действий, признаков. Навыками словообразования они 

практически не владеют.

Много трудностей испытывают дети при использовании предложных 

конструкций. Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы. При 

воспроизведении контура слов нарушается слоговая структура, 

звуконаполняемость. Специальное обследование позволяет обнаружить у 

детей недостаточность фонематического слуха, а также их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.
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Ill уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут более свободно 

общаться с окружающими, но продолжают нуждаться в помощи взрослых, 

вносящих в их речь соответствующие пояснения, так как самостоятельное 

общение является для них затруднительным.

Фонетическое недоразвитие проявляется в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками, но иногда дети не 

различают и более контрастные звуки. Это задерживает овладение детьми 

звуковым анализом и синтезом. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико

грамматического недоразвития речи.

Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов. Характер ошибок 

слогового состава обусловлен состоянием сенсорных (фонематических) или 

моторных (артикуляционных) возможностей ребенка.

Фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме. Их бытовой 

словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у их 

сверстников с нормальной речью.

Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное 

употребление слов в речевом контексте. Нередко, правильно показывая на 

картинках заданные действия, в самостоятельной речи дети смешивают их.

Нередко дети не знают цветов (оранжевый, серый, голубой), плохо 

различают форму предметов (круглый, овальный, квадратный, треугольный).

Ограниченный лексический запас, многократное использование 

одинаково звучащих слов с различными значениями делают речь детей 

бедной и стереотипной.
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Вне специального внимания к их речи дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, не общаются со сверстниками, не 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. Это обуславливает недостаточную коммуникативную 

направленность их речи.

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и прежде 

всего своевременный переход от диалогической формы к контекстной.

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается 

недостаточная его устойчивость, ограниченные возможности распределения.

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической у таких детей заметно 

снижены вербальная память и продуктивность запоминания по сравнению с 

нормально говорящими детьми. У ряда детей отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности.

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей 

характерна ригидность мышления.

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций, присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в 

виде плохой координации сложных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям.
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старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

3, Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.
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4, Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) это 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

5, Сенсорный и интеллектуальный тренинг— система заданий

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи.

6, Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как творческая мастерская. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом, проектированием, 

экспериментированием и пр.

7, Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.

Культурные практики — это разнообразные способы самоопределения и 

самореализации ребенка, основанные на повседневных (обычных, 

привычных) и в то же время интересных для него самого видах 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

виды и формы культурных практик

65



Возраст детей Культурная

практика

Виды и формы работы

Младший Совместная игра - Сюжетно-ролевая игра - Режиссерская игра

дошкольный воспитателя с - Игра-инсценировка; Игра -  драматизация; -

возраст детьми Игра-экспериментирование

Старший Совместная игра В старшем дошкольном возрасте

дошкольный воспитателя с добавляются: Игры -  экспериментирования

возраст детьми могут перерастать в режиссерскую или 

сюжетно - ролевую игру. Театрализованные 

игры (кукольный театр, настольный театр, 

театр теней, театр марионеток и т.д.)

Младший Творческая проектная деятельность - мини-

дошкольный мастерская коллекционирование - образовательные

возраст ситуации с единым названием «Веселая 

ярмарка»

Старший Творческая В старшем дошкольном возрасте

дошкольный мастерская добавляются: - студийная, кружковая работа

возраст - творческие проекты - коллекционирование

- образовательные ситуации с единым 

название «Город мастеров» (проведение 

ежемесячных проектов «От ложки до 

матрешки», «Игрушечных дел мастера»...

В подготовительных группах 

образовательная ситуация «Школа дизайна» 

«Друг детства» (дизайн игрушек), «Золотой 

ключик» (театральный дизайн), «Золушка» 

(дизайн одежды) и т.д.
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Все

возрастные

группы

Старший

дошкольный

возраст

Досуги

Чтение

художественной

литературы

«Песенные посиделки» - пение в кругу 

знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен. «Сам себе костюмер» 

(ряженье) - примеривание различных 

костюмов, создание при помощи деталей 

костюмов и атрибутов игровых образов, 

спонтанные костюмированные игры и 

диалоги. «Мы играем и поем» -  игры с 

пением (по показу, без предварительного 

разучивания!). Аттракционы; «Танцевальное 

«ассорти» свободное движение детей под 

музыку, образно- танцевальные 

импровизации, коммуникативные танцы- 

игры; «Кукольный театр» -  всевозможные 

варианты кукольных представлений от 

показа взрослыми до спектакля, который 

показывают старшие дети малышам; 

«Кинофестиваль» -  просмотр любимых 

мультфильмов по известным сказкам и т.д.

- группировка произведений по темам - 

длительное чтение - циклы рассказов - 

чтение периодической печати (на примере 

ознакомления с детскими журналами)

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы

Образовательная
область

Направления поддержки детской инициативы

Физическое Создание условий для свободного выбора детьми
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развитие двигательной деятельности участников совместной 

деятельности.

Недерективная помощь детям, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

двигательной деятельности.

Создание ситуации успеха.

Социально- Уважительное отношение к ребёнку;

коммуникативно Создание условий для свободного выбора детьми

е развитие деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов;

Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей;

Поддержка самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной);

Словесное поощрение;

Стимулирование детской деятельности;

Повышение самооценки;

Создание ситуации успеха.
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Познавательное Уважительное отношение к ребёнку;

развитие Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов;

Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей;

Поддержка самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной);

Словесное поощрение;

Стимулирование детской деятельности;

Повышение самооценки;

Создание ситуации успеха

Речевое развитие Создание речевой ситуации;

Создание успеха;

Поощрения;

Участие в речевых играх;

Конкурсы;

Создание предметно -  развивающей среды.

Художественно- Непосредственное общение с каждым ребенком,

эстетическое уважительное отношение к каждому ребенку к его

развитие чувствам и потребностям, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, создание 

условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, создание
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условий для овладения культурными средствами 

деятельности, организация видов деятельности, 

способствующих художественно-эстетическому развитию 

детей, проектная деятельность.

2.3.3. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй -  создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.

Основные формы взаимодействия с семьёй:

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование, беседы, совместные развлечения, дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и 

спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление стенда.

Образование родителей: Работа школы заботливых родителей 

«Семейная академия», проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки.

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

Содержание направлений работы с семьёй 

по образовательным областям

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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Безопасность

• Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отдельного человека, всего человечества.

• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности,

• Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

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

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

необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи ( «01», «02» и «03» и 

т. д.).

• Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать
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родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.

• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения

ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного

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

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и

мультипликационных фильмов.

• Знакомить родителей с формами работы дошкольного

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного

возраста.

Социализация:

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями

общественного воспитания в детском саду.

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

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения.

• Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для
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• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз

навательными потребностями дошкольников.

Чтение художественной литературы:

• Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества.

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.

• Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его 

в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка.

• Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.

• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг,
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проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественное -  эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность:

• На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями 

детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.

• Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей.

• Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 

и др.

• Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов.

Музыка:
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• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском 

саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера.

• Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.

• Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр.

Образовательная область «Физическое развитие»

Здоровье:

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка.

• Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов
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- медицинский кабинет -2;

-кабине логопеда 1;

- кабинет музыкальных руководителей 1;

- кабинет инструкторов по физической культуре 1, 

инструктора по плаванию 1;

- игровые площадки для прогулок -11;

- спортивных площадок -2.

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования.

В ДОУ имеются ТС

№

п/п
Наименование оборудования Кол-во

1 Моноблок 3

2 Ноутбук 3

3 МФУ 4

4 Экран 2

5 Мультимедийный проектор 2

6 Музыкальный центр 2

7 Телевизор 1

8 Факс 2

Создан собственный сайт 

Медико - социальное обеспечение
Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению 

здоровья и физического развития детей, проведению профилактических 

мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня и 

качества питания.
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предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в 

течение дня в ДОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион 

питания (меню). В правильной организации питания детей большое значение 

имеет создание благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в 

группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. 

Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. 

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Количество групп в МБДОУ определяется учредителем, предельная 

наполняемость устанавливается в соответствии с требованиями «Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении» и СанПиН 

2.4.1.3049-13.

Информационно-методическое обеспечение
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в 

МБДОУ основной образовательной программы дошкольного образования, 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и возрастными особенностями 

контингента воспитанников.

Учебно-методические комплекты к программе

Методические пособия
1. Зацепина М.Б Культурно-досуговая деятельность в детском саду

1
Комарова 
И. И.,Туликова 
А.В.

Информационно-коммуникационные технологии в 
дошкольном образовании 
Комарова И.И. , Туликова А. В.

3. В.А.Вилюнова
Примерное комплесно-тематическое планирование 
к программе «От рождения до школы» младшая 
группа (3-4года)

4. А.А.Бывшева
Примерное комплесно-тематическое планирование 
к программе «От рождения до школы» Средняя 
группа (4-5года)

5. А.А.Бывшева
Примерное комплесно-тематическое планирование 
к программе «От рождения до школы» Старшая 
группа (5-6года)

6. В.А.Вилюнова
Примерное комплесно-тематическое планирование 
к программе «От рождения до школы»
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Подготовительная к школе группа (6-7года)

7. Буре P.C. Социально-нравственное воспитание дошкольников 
(3-7 лет).

8. Петрова В.И., 
Стульник Т.Д.

Этические беседы с детьми (4-7 лет).

9. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми (3-7 лет).

10. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
(3-7лет).

11. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения (3-7лет).

12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 
раннего возраста (2-Згода).

13. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. 
(3-4года).

14. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 
(4-5лет).

15. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая 
группа. (5-6 лет)

16. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная 
к школе группа (6-7лет).

17.
Веракса 
НЕ.,Веракса 
А.Н.

Проектная деятельность дошкольников

18. Веракса Н.Е., 
Г алимова О.Р.

Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4-7лет)

19.
Крашеникова 
Е.Е., Холодова 
О.Л.

Развитие познавательных способностей 
дошкольников (5-7 лет).

20. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 
сказке(3-7лет)

21. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Младшая группа (3-4 года).

22.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:
Средняя группа (4-5 лет).

23.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:
Старшая группа (5-6 лет).

24. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением:
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

25.
Помораева И. А., 
Позина В. А.

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

26. Помораева И.А., 
Позина В.А.

Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа (3-4 года).

27. Помораева И.А., 
Позина В.А.

Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4-5 лет).

28. Помораева И.А., 
Позина В.А.

Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет).

29.
Помораева И.А., 
Позина В.А.

Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет).

30. Соломенникова
О.А.

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года)

31. Соломенникова
О.А.

Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 
группа (3-4 года).

32. Соломенникова
О.А.

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа (4-5 лет).

33. Соломенникова
О.А.

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет).

34. Соломенникова
О.А.

Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

35. ГербоваВ.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского 
сада. Младшая разновозрастная группа (2-4года)

36. ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года)

37. ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 
года).

38. ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 
лет).

39. ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 
лет).

40. ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет).

41. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 
детьми 2-7 лет

42. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа (3-4 года).

43. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа (4-5 лет).
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44. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа (5-6 лет).

45. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

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

47. Комарова Т. С. 
Зацепина М.Б.

Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада.

48. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Средняя группа (4-5 лет).

49. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Старшая группа (5-6 лет).

50. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

51. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3-7 лет.

52. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 
группа (3-4 года).

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

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

55. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

56. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет

57. Степаненкова
Э.Я.

Сборник подвижных игр

58. ГербоваВ.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 1-3 года

Наглядно-дидактические пособия
Комплекты для оформления родительских уголков
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
Младшая группа (3-4 года).
Средняя группа (4-5 лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет
Веракса Н.Е., «Серия играем в сказку»
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Веракса А.Н. «Репка»
«Теремок»
«Три медведя»
«Три поросёнка»
«Серия мир в картинках»
«Государственные символы России»
«День победы»
«Авиация»
«Автомобильный транспорт»
«Арктика и Антарктика»
«Бытовая техника»
«Водный транспорт»
«Высоко в горах»
«Инструменты домашнего мастера»
«Космос»
«Офисная техника и оборудование»
«Посуда»
«Школьные принадлежности»
«Деревья и листья»
«Домашние животные»
«Домашние птицы»
«Животные домашние питомцы»
«Животные жарких стран»
«Животные средней полосы»
«Морские обитатели»
«Насекомые»
«Овощи»
«Рептилии и амфибии»
«Собаки -друзья и помощники»
«Фрукты»
«Цветы»
«Ягоды лесные»
«Ягоды садовые»
«Г жель»
«Городецкая роспись по дереву»
«Дымковская игрушка»
«Музыкальные инструменты»
«Полхов-Майдан»
«Филимоновская народная игрушка»
«Хохлома»
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«Серия Рассказы по картинкам»
«Великая Отечественная война в произведениях 
художников»;
«Защитники Отечества»
«В деревне»
«Кем быть?»
«Мой дом»
«Профессии»
«Весна»
«Времена года»
«Зима»
«Лето»
«Осень»
«Родная природа»
«Зимние виды спорта»
«Летние виды спорта»
«Распорядок дня»
«Колобок»
«Курочка Ряба»
«Репка»
«Теремок»
«Серия расскажите детям о...»
«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»
«Расскажите детям о Московском Кремле»
«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»
« Расскажите детям о бытовых приборах»
« Расскажите детям о космонавтике»
« Расскажите детям о космосе»
« Расскажите детям о рабочих инструментах»
« Расскажите детям о транспорте»
« Расскажите детям о специальных машинах»
« Расскажите детям о хлебе»
« Расскажите детям о грибах»
« Расскажите детям о деревьях»
« Расскажите детям о домашних животных»
« Расскажите детям о домашних питомцах»
« Расскажите детям о животных жарких стран»
« Расскажите детям о лесных животных»
« Расскажите детям о морских обитателях»
« Расскажите детям о насекомых»
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« Расскажите детям о фруктах»
« Расскажите детям об овощах»
« Расскажите детям о птицах»
«Расскажите детям о садовых ягодах»
Расскажите детям о музыкальных инструментах»
Расскажите детям о Музеях и выставках Москвы»
Расскажите детям о Московском Кремле»
Расскажите детям о зимних видах спорта»
Расскажите детям об олимпийских играх»
Расскажите детям об олимпийских чемпионах»
Плакаты
«Счёт до 10»
«Счёт до 20»
«Цвет»
«Форма»
«Домашние животные»
«Домашние питомцы»
«Домашние птицы»
«Животные Африки»
«Животные средней полосы»
«Овощи»
«Птицы»
«Фрукты»
«Алфавит»
«Гжель. Изделия. Гжель»
«Орнаменты. Полхов-Майдан»
«Изделия Полхов-Майдан»
«Орнаменты. Филимоновская свистулька»
«Хохлома. Изделия»
«Хохлома. Орнаменты»
«Зимние виды спорта»
«Летние виды спорта»
Картины для рассматривания
«Коза с козлятами»
«Кошка с котятами»
«Свинья с поросятами»
«Собака с щенками»
Серия «Искусство-детям»
«Волшебный пластилин»
«Г ородецкая роспись»
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«Дымковская игрушка»
«Простые узоры и орнаменты»
«Сказочная гжель»
«Секреты бумажного листа»
«Тайны бумажного листа»
«Узоры Северной Двины»
«Филимоновская игрушка»
«Хохломская роспись»
Настольно-печатные игры

3.2. Режим дня
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности, а также учитывает:

• построение образовательного процесса в соответствующих возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.

Организация режима дня.
Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДОУ принадлежит 

режиму дня. Под режимом принято понимать научно обоснованный 

распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение 

времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием 

пищи, прогулки.

90



Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5- 6 часов, до 3 лет -  в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: до обеда и после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -15 °С и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5- 7 лет -  при температуре воздуха ниже -  

20 °С и скорости ветра более 15 м/с.

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится на 

дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр.

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

занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.

При реализации образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет 

планируют до 10 занятий в неделю (развитие речи, дидактические игры, 

развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не более 8

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первой и 

во второй половине дня. В теплое время года рекомендуется проводить 

занятия на участке во время прогулки.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного 

возраста составляет: в младшей группе (дети 4-го года жизни) -  11 занятий, в
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средней группе (дети 5-го года жизни) -  12, в старшей группе (дети 6-го года 

жизни) -  15, в подготовительной (дети 7-го года жизни) -  17 занятий.

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

младшей и средней группах не должно превышать двух, а в старшей и 

подготовительной -  трех.

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни -  не более 15 

минут, для детей 5-го года жизни -  не более 20 минут, для детей 6-го года 

жизни -  не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни -  не более 30 минут.

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД.
(12 часов)

Режимные мероприятия Вторая группа 
раннего возраста

Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика

7 .0 0 -8 .0 0

Подготовка к завтраку,завтрак 8 .00 -8 .30
Игры, самостоятельная деятельность детей 8 .30 -8 .40
Организованная деятельность, занятия со специалистами 8 .40 -9 .10

(по
подгруппам)

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9 .2 0 -1 1 .3 0
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11 .30-11 .55
Подготовка к обеду, обед 11 .55-12 .30
Подготовка ко сну, дневной сон 12 .30-15 .00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15 .00-15 .15
Полдник 15 .15-15 .25
Самостоятельная деятельность детей 15 .25-16 .00
Занятия по подгруппам 16 .00-16 .40
Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 
литературы

16 .40-17 .20

Подготовка к ужину 17 .20-17 .30
Ужин 17 .30-17 .50
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17 .30-19 .00

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД.
(12 часов)

Режимные мероприятия младшая
группа
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Приход детей в д/с, свободные игры, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика

7.00-8.20

Подготовка к завтраку,завтрак 8.20-8.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00
Занятие( общая длительность, включая перерывы) 9.00-9.40
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 
литературы, дневной сон.

12.50-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, самостоятельная 15.00-15.25
деятельность
Полдник 15.25-15.50
Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 
литературы, уход домой

15.50-16.30

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-17.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00
Подготовка к ужину. Ужин 18.15-18.45
Самостоятельная деятельность. Уход домой 18.45-19.00

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД
(12 часов)

Режимные мероприятия младшая
группа

Приход детей в д/с, свободные игры, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика

7.00-8.25

Подготовка к завтраку,завтрак 8.25-8.55
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.10
Занятие( общая длительность, включая перерывы) 9.10-10.00
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.15
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 
литературы, дневной сон.

13.00-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, самостоятельная 15.00-15.25
деятельность
Полдник 15.25-15.50
Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 
литературы, уход домой

15.50-16.30
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Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-17.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.15
Подготовка к ужину. Ужин 18.15-18.45
Самостоятельная деятельность. Уход домой 18.45-19.00

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД
(12 часов)

Режимные мероприятия младшая
группа

Приход детей в д/с, свободные игры, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика

7.00-8.25

Подготовка к завтраку,завтрак 8.25-8.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00
Занятие ( общая длительность, включая перерывы) 9.00-10.30
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 
литературы, дневной сон.

13.10-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, самостоятельная 15.00-15.25
деятельность
Полдник 15.25-15.40
Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 
литературы, уход домой

15.40-16.30

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-18.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.20
Подготовка к ужину. Ужин 18.20-18.45
Самостоятельная деятельность. Уход домой 18.45-19.00

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД
(12 часов)

Режимные мероприятия младшая
группа

Приход детей в д/с, свободные игры, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика

7.00-8.30

Подготовка к завтраку,завтрак 8.30-8.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00
Занятие ( общая длительность, включая перерывы) 9.00-10.50
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.40
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50
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Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 
литературы, дневной сон.

13.15-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, самостоятельная 
деятельность

15.00-15.25

Полдник 15.25-15.40
Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 
литературы, уход домой

15.40-16.40

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.40-18.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.20
Подготовка к ужину. Ужин 18.20-18.45
Самостоятельная деятельность. Уход домой 18.45-19.00

Примерный режим дня в теплый период года 
в группах с 10.5 и 12-ти часовым пребыванием детей

Режимные моменты Г руппы
10.5 12

Вторая
группа
раннего
возраста

младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

подгото
вительная 
к школе 
группа

Прием детей на улице, 
осмотр, игры, утренняя 
гимнастика на улице

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

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.00-8.30 8.20-8.50 8.30-8.50 8.35-8.55 8.40-8.55

Подготовка к прогулке, 
прогулка (организованная 
специалистами 
деятельность, игры, 
наблюдения, труд, чтение 
художественной 
литературы, 
экспериментирование, 
самостоятельная 
деятельность детей)

9.15-11.40 9.15-12.00 9.20-12.10 9.30-12.25 9.30-12.35

Возвращение с прогулки, 
самостоятельные игры в 
центрах / уголках развития

11.40-12.20 12.00-12.50 12.10-13.00 12.25-13.10 12.35-13.15

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.30 12.50-13.00 13.00-13.10 13.10-13.20 13.15-13.30
Подготовка ко сну, дневной 
сон

12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.20-15.00 13.30-15.00

Постепенный подъем, 
воздушные и водные 
процедуры, корригирующая

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

95



гимнастика
Подготовка к полднику, 
полдник (полдник-ужин)

15.40-16.00 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40

Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, 
самостоятельная 
деятельность детей, чтение 
художественной 
литературы

16.20-18.00 15.50-17.50 15.50-17.50 15.40-18.00 15.40-18.00

Возвращение с прогулки, 
игры в центрах/уголках 
развития

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

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
взаимодействие с 
родителями, уход детей 
домой

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00

3.3. Круг годовых праздников и традиционных событий.
Семейный праздник -  праздник, созданный в конструктивном 

взаимодействии воспитывающих взрослых и детей группы, ДОУ.

Развлечение (в детском саду 1 раз в месяц музыкальный руководитель, 1 

раз в месяц физинструктор, в группах 2 раза в месяц) -  занятие, 

времяпрепровождение, доставляющее удовольствие.

Досуг -  время, не занятое работой; средство разностороннего развития 

личности человека, занятие по увлечению.

Событие -  важное явление, крупный факт, происшедший в общественной 

жизни.

Праздники и развлечения
Месяц Праздники Развлечения События Досуг
Сентябрь День знаний
Октябрь «Осень» Международный 

день пожилых 
людей

Ноябрь День матери
Декабрь Семейный
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Месяц Праздники Развлечения События Досуг
праздник 
«Новый год»

Январь Рождественские
посиделки

Февраль Г остиная
«Мужское
воспитание»

23 февраля
Тематическое
занятие

Март Семейный 
праздник 
8 Марта

Масленица День здоровья

Апрель «Весна-красна» 
День Земли

Всемирный день 
авиации и 
космонавтики

День смеха

Май Выпускной
бал

День Победы 
Тематическое 
занятие

15 мая -  День 
семьи

Июнь День защиты 
детей

День России

Июль «Реки моего 
детства»

Вечер
хороводных игр 
«Солнечный 
хоровод у 
березки»

Август Пчелиный
праздник

Выставки
1 Фотовыставка «Как мы провели лето» сентябрь

2 Выставка рисунков детей 

г. Брянск-моя Родина

сентябрь

3 Выставка детских работ, семейных «Дары осени» октябрь

4 Выставка детских рисунков посвященных «Дню 

матери»

ноябрь

5 Выставка детских рисунков «Зима» декабрь
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6 Фото выставка «Зимние забавы» январь

7 Выставка газет «Слава армии любимой, слава армии 

родной»

февраль

8 Выставка детских работ на тему «Для любимой

мамочке»

март

9 Выставка репродукций художников и детских рисунков 

«Весна»

апрель

10 Выставка детских работ на тему «День Победы» май

11 Выставка детских работ на тему «Лето красное» май

3.4. Особенности организации развивающей предметно

пространственной среды.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

возрастных группах дошкольной образовательной организации строится 

исходя из положений, определяющих всестороннее развитие ребенка:

•Среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных 

элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка.

•Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к 

другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты.

•Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны 

взрослого.

Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОО Программе, 

особенностям педагогического процесса и творческому характеру 

деятельности каждого ребенка.

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, 

руководствуются возрастными и психологическими особенностями 

дошкольников. При создании предметной среды педагогический коллектив
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ДОУ исходит не только из возрастных, но и из личностных, то есть 

эргономических, антропометрических, физиологических особенностей детей.

Таким образом, основная образовательная программа ДОУ строится на 

принципе личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми и 

обеспечивает:

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

физическое развитие;

• эмоциональное благополучие каждого ребенка;

• интеллектуальное развитие;

• создание условий для развития личности;

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

• взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного 

процесса.

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка 

выстроено в МБДОУ детский сад №52 «Лебёдушка» как оптимальная 

организация системы связей между всеми элементами образовательной 

среды, которые обеспечивают комплекс возможностей для личностного 

саморазвития.

Организация РППС

Вид помещения.
Функциональное использование

Оснащение

Групповые комнаты
• Сюжетно-ролевые игры.
• Самообслуживание.
• Трудовая деятельность.
• Самостоятельная творческая 

деятельность.
• Ознакомление с природой.
• Двигательная деятельность.
• Экспериментальная 

деятельность.

• Детская мебель для практической 
деятельности

• Центр воды и песка;
• Дидактический уголок;
• Уголок ряженья;
• Книжный уголок;
• Спортивный уголок;
• Уголок для изобразительной детской 

деятельности;
• Уголок природы,
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экспериментирования.
• Патриотический уголок.
• Уголок конструктивно-модельной 

деятельности.
• Уголок «хозяюшка» для сюжетно

ролевых игр;
• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская» «Больница», 
«Библиотека», «Школа»

• Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию речи, 
обучению грамоте.

• Конструкторы разных видов.
• Г оловоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото, 
домино, шашки, дет. компьютер.

• Различные виды театров.
• Магнитофон

Спальное помещение
• Дневной сон
• Гимнастика после сна

• Спальная мебель
• Физкультурное оборудование, для 

гимнастики после сна.
• Материалы для занятий.
• Пособия.
• Ширмы для театрализованной 

деятельности.
Раздевальная комната

• Информационно -
просветительская работа с 
родителями

• Информационный уголок
• Выставки детского творчества
• Наглядно-информационный материал 

для родителей
• Игрушки для улицы

Методический кабинет
• Осуществление 

методической помощи 
педагогам.

• Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов.

• Выставка методических 
материалов для организации

• Шкаф для пособий.
• Библиотека методической и 

педагогической литературы.
• Компьютер.
• Принтер.
• Фотоаппарат.
• Видеокамера.
• Телевизор.
• Видеопроектор с экраном.
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работы с детьми по 
различным направлениям 
развития.

• Выставка изделий народно
прикладного искусства.

Физкультурный зал
• Физкультурные занятия
• Спортивные досуги
• Спортивные праздники
• Развлечения
• Совместные праздники и 

досуги с родителями,
• Индивидуальные занятия.
• Тематические досуги.
• Театральные представления
• Родительские собрания

• Спортивное оборудование для 
метания, лазания, прыжков.

• Г имнастическая лестница.
• Скамейки.
• Оборудование для ОРУ (палки, кегли, 

кубики, флажки, гантели, платочки).
• Оборудование для ОВД (мячи, обручи, 

скакалки, гимнастические палки, 
мешочки с песком).

• Канат.
• Маты
• Пианино.
• Подборка аудиокассет и дисков.

Музыкальный зал
• Музыкальные занятия.
• Тематические занятия.
• Досуги, праздники, 

развлечения.

• Музыкальный центр.
• Пианино.
• Музыкальные инструменты для детей.
• Подборка аудио дисков.
• Уголок хореографии.
• Детские стулья
• Мольберт.
• Проектор.
• Пособия: погремушки, платочки, 

колокольчики, цветы, куклы.
Логопедический кабинет

• Индивидуальная речевая 
работа с детьми.

• Работа с использованием 
компьютерных технологий

• Консультации и беседы с 
родителями.

• Шкаф с дидактическими играми и 
пособиями по коррекции 
звукопроизношения.

• Подбор игрушек на определенные 
звуки.

• Методическая литература по 
логопедии.

• Стол, стулья.
• Зеркало.
• Ноутбук
• Принтер.
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МБДОУ детский сад №52 «Лебёдушка» г.Брянска (в дальнейшем 

МБДОУ) расположен в Бежицком районе (микрорайон камвольного 

комбината) города Брянска, по адресу: 241027 г.Брянска, ул. Почтовая, дом 

53 телефон: 595-473; 595-474;

Учредителем является Управление образования администрации города 

Брянска. Дошкольное учреждение по своему назначению является 

образовательным учреждением общеобразовательной направленности, в 

своей работе руководствуется указами и распоряжениями правительства РФ, 

решениями соответствующего органа Управления образованием, Уставом, 

договором между Учредителем и родителями. Право на образовательную 

деятельность предусмотрено лицензией.

Проектная мощность: 200 детей;

Количество групп - 11 групп:

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад №52 

«Лебёдушка» охватывает возраст детей от 2 до 8 лет

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

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;
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• на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.

Образовательный процесс в МБДОУ строится на основе:

1. Программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и др., «М-С», 2016г.

2. Коррекционной «Программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой, Т.В. 

Тумановой, Г.В.Чиркиной Москва. Просвещение. 2010г.

3. Программы по художественно-эстетическому развитию «Ладушки»

И. Каплуновой и И. Новоскольцевой

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:

- социально-коммуникативное развитие;

-познавательное развитие;

- речевое развитие;

-художественно-эстетическое развитие;

-физическое развитие.

Социалъно-колшуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем 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.).

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ включает 

Программу коррекционно-развивающей работы «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В.Чиркиной Москва. Просвещение. 2010г. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

направлено на 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.

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать
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оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально- 

личностное и социально-коммуникативное развитие.

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности -  как сквозных механизмах 

развития ребёнка) и т.д.

Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста.
Игровая, 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

Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребёнка дошкольного возраста:

-предметно-пространственная развивающая образовательная среда;

-характер взаимодействия со взрослыми;

- характер взаимодействия с другими детьми;

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Образовательная программа ДОУ включает следующие разделы:

1. Целевой:
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования:

-ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности -  игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную;

-творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. и. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. и.;

-ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.
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Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. и., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности.

2. Содержательный раздел
Определяет общее содержание основной образовательной программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи:

-  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой и большой родине;

-  формирование основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира (в быту, социуме, природе);

-  овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме на основе первичных ценностно-моральных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;
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-  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.);

-  развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.

Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных 

представлений:

-  о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях 

общения, объектах окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);

-  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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии культур стран и народов мира.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений:

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников 

в процесс ознакомления с региональными особенностями Брянской области.

Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач:

• приобщение к истории возникновения родного города ;

• знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

г.Брянск.

• формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах.

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду.
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• формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе.

• формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Брянской области.

• ознакомление с картой Брянской области (своего города, поселка); 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 

так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно 

найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за 

их выполнением.

Формирование экологической воспитанности у дошкольников, 

предполагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности 

природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной 

деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 

позитивного опыта общения с природой.

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 

ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к 

народному календарю, приметы которого доступны пониманию 

дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные 

и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм.
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(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. -  2 изд., 

перераб. и доп. -  СПб.: «детство пресс» 2000,- 304с.)

Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование 

речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной 

речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народном 

календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование 

фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства.

Развитие связной речи детей при пересказе литературных 

произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию 

картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное 

использование их в своей речи.

«Развитие речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 

2015г.Мозаика-Синтез.

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов 

рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами,

флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование 

элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью.

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

2015.

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала.

ш



(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2015.

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально 

фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых 

песен, танцев, закличек)

Программы художественно-эстетическому развитию «Ладушки»

И. Каплуновой и И. Новоскольцевой

Приобщение дошкольников к художественной литературе через 

ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

С.Д.Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников-М.; Малыш, 2015. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»
Создание здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса, формирование у воспитанников понимания 

значимости сохранения, укрепления физического и психологического 

здоровья и навыков здорового образа жизни 
ЗАДАЧИ:

А отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения;

А создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся;

А организовать систему профилактической работы по формированию 

ЗОЖ, вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и 

педагогами;

А формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность;

Ожидаемые результаты.

В результате реализации программы будут:
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'f снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового 

образа жизни;

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и 

физического развития;

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель 

здоровья (2 раз в год);

3. Организационный раздел 

Включает:

- Материально-техническое обеспечение Программы

- характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок 

и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий;

-  особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды;

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

•S уважение и доброжелательность друг к другу;

•S дифференцированный подход к каждой семье;

равно ответственность родителей и педагогов.

Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в 

обеспечении разносторонней поддержки социокультурного и 

воспитательного потенциала на стадиях её формирования и 

жизнедеятельности.
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Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода 

детства как базиса для всей последующей жизни человека.

Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий:

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 

семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско

родительских отношений;

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

Система взаимодействия с родителями включает:

У ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ;

У ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

У участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета

У обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 

практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Реальное участие Формы участия Периодичность

родителей сотрудничества

в жизни ДОУ
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В проведении

мониторинговых

исследований

-Анкетирование

- Социологический опрос

- «Родительская почта»

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;

2 раза в год

-помощь в создании предметно

развивающей среды;

Постоянно

-оказание помощи в ремонтных 

работах;

ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе совета 

Учреждения.

По плану

В просветительской -наглядная информация 1 раз в месяц

деятельности, (стенды, папки-передвижки,

направленной на семейные и групповые

повышение фотоальбомы, Обновление

педагогической «Моя семья», «Как мы постоянно

культуры, отдыхаем»

расширение -памятки;

информационного -создание странички на сайте

поля родителей ДОУ; 1 раз в месяц

-консультации, семинары,

семинары-практикумы,

конференции;

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для

По годовому плану
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родителей детей, не 

посещающих ДОУ

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 2 раза в год

образовательном - Дни здоровья. 1 раз в квартал

процессе ДОУ, - Выставки совместного По плану

направленном на творчества. По плану

установление - Совместные праздники, По плану

сотрудничества и развлечения. 1 раз в квартал

партнерских - Участие в творческих Постоянно по

отношений выставках, смотрах-конкурсах годовому плану

с целью вовлечения - Мероприятия с родителями в 2-3 раза в год

родителей в единое рамках совместной

образовательное деятельности.

пространство - Творческие отчеты кружков. 1 раз в год
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