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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная Образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка № 2 Центрального 

района Волгограда» – это нормативно - управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана  в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол орт 20 мая 2015г. № 2/15). Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ   

комплексной программы развития и воспитания дошкольников в 

образовательной системе «Школа 2100 (Детский сад 2100)» и  «От рождения до 

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

Основная образовательная программа МОУ Центра развития ребенка №2 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26 

сентября 2013 г. № 30038); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №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 2013г. №28564);  

- Постановление правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от  14 июня 2013г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г. № 28908); 

- Закон Волгоградской области «Об образовании Волгоградской области» от 

04.10. 2013г. №118-ОД; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года № 2 /15); 



- Устав МОУ Центра развития ребенка №2. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о ДОУ: 
Полное  наименование учреждения: муниципальное дошкольное 

образовательное  учреждение «Центр развития ребенка  №2 Центрального 

района Волгограда».    

Официальное сокращенное наименование  учреждения: МОУ Центр 

развития ребенка №2.  

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид – Центр развития ребенка. 

Юридический адрес ДОУ: 400066, Россия, г. Волгоград, Центральный           

район, улица им. Володарского, 8. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим 

адресам: 

здание № 1 (корпус №1, корпус №2) - 400066, Россия, г. Волгоград, Центральный 

район, ул. им. Володарского, 8.; 400066, Россия, г. Волгоград, Центральный 

район, ул. им. Володарского, 6.; 

здание № 2 (корпус №1, корпус №2) - 400066, Россия, г. Волгоград, Центральный 

район, проспект им. В.И. Ленина, 20А.                                                 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав муниципального дошкольного образовательного  учреждения  «Центра 

развития ребенка № 2 Центрального района  Волгограда» утвержден 

департаментом по образованию администрации Волгограда  от 25.05.2015г. № 

626. 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0000019, 

регистрационный №  305 от 06 июля 2015г., выданная комитетом образования и 

науки Волгоградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 
 

1.1.1. Цели и задачи  Программы. 
 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, 

реализуемой примерной комплексной программой развития и воспитания 

дошкольников в образовательной системе «Школа 2100 (Детский сад 2100)», 

(дошкольный возраст) Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.И. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой (в раннем возрасте и 

в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР) на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

 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. 

 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 жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 



- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 -формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

  -обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами примерной комплексной программы 

развития и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100 

(Детский сад 2100)»  осуществляется решение  следующих задач:  

1. Разработка содержания, обеспечивающего 

- воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребенка; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

- цельность детского мировоззрения. 

2. Формирование опыта практической, познавательной, творческой и другой 

деятельности. 

3. Формирование опыта самопознания. 

                                                              

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы. 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы. В соответствии со Стандартом Программа построена 

на следующих принципах: 

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. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

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

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей - законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 



традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

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

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 



11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей  примерной 

комплексной программы развития и воспитания дошкольников в 

образовательной системе «Школа 2100 (Детский сад 2100)»:   

Принципы и подходы формирования определенны главной целью  

Образовательной системы «Школа 2100»: создание условий для  развития 

функционально грамотной личности – человека, способного решать любые 

жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение 

всей жизни знания, умения и навыки, и оставаясь при этом человеком. 

          Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста    для  

становления и развития личности ребенка (прим.-см. «Программу развития и 

воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100»): 

1. Личностно ориентированные принципы. 

Принцип адаптивности.  Предполагает  создание  открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи  

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей  гуманный подход  к 

развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основные задачи детского сада – это развитие ребенка-

дошкольника и, в первую очередь,  целостное  развитие его личности к 

дальнейшему развитию. 



Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации. 

2.Культурно ориентированные принципы. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном  мире должно быть единственным и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребенок осознает, что окружающий его 

мир – это мир, частью которого он является и который так или иначе он 

переживает и осмысляет для себя.  

Принцип систематичности. Предполагает  наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле – 

не что иное, как ориентировочная основ деятельности, поэтому форма 

представления   знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии  с 

результатами  такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

3.Деятельно ориентированные принципы. 
Принцип обучения  деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, 

а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают» 

открытия»,узнают что –то новое путем решения доступных проблемных задач. 

Принцип опоры на предшествующее  (спонтанное)   развитие.      Предполагает  

опору  на  предшествующее  спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское « развитие ребенка. 

Креативный  принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

           Кроме того, при разработке и реализации образовательной программы 

учитывались принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

принцип гуманизации означает: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

  признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей 

его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки 

зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 



детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам  начальной школы. 

 Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности  и др. 

 Принцип системности предполагает взаимосвязанность и взаимозависимость 

всех компонентов программы. 

 

 1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

        Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся  в образовательном 

учреждении. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста следующие: 
 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  3 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 4 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 

От 6 до 8 лет Общеразвивающая 4 

От 6 до 8 лет Компенсирующая 1 

Всего: 19 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития. Вместе их можно представить в виде 

закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования А.В. 

Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна и др.: 

 изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 

социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при 

сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и психики 

ребенка; 

 стадийность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, 

ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми; 

 неравномерность развития психических процессов, их социальная 

опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки 

взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и 

сверстниками; 



 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией 

деятельности ребенка; 

  наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических 

процессов и форм общения с взрослыми и сверстниками, способностей 

ребенка и его компетенций, интегральных качеств личности; 

 амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования 

системы ориентировок в окружающем мире и расширения способов 

переживания, познания и преобразования, изменения смыслов 

педагогического взаимодействия; 

 скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, 

противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел 

в освоенном периоде развития; 

 подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками, новой 

социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и 

индивидуализации). 

Большую роль в развитии личности детей раннего и дошкольного возраста 

играет организация развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех 

видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного 

возрастного этапа. В ФГОС ДО они описываются следующим образом: 

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

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и 

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

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия 

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

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

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

таких как: 

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

игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 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), 



 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в 

рамках Программы выступают следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

 

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

  Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым  используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

  К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

 В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

  Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. 



 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

  Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

 

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

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

  Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 



 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

  Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается  перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходят 

к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

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

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

определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

  В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

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

качестве заместителей других. 

  Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

  В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

 

 В игровой деятельности детей 4-5 лет появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 



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

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

  Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. 

  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

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

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

  Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

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

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

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

ответ будет таким же -  больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В возрасте  4-



5 лет улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

   Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством а основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

   Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

  У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

  Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 



периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

 Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

  Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. 

  Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

  Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний), из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

  Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

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

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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



правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

  Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

  Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

  Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развивается умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь. 

 

 



Возрастные особенности детей 6-8 лет. 

 

  В сюжетно-ролевых играх дети 6-8 лет начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию.  

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети 6-7 лет в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

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

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 



Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении с 5-6 летним 

возрастом. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В этом возрасте 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 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1. 2. Планируемые результаты. 

  

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.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в 

ФГОС дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 



формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
 

1. 2.2. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.) 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
 

1.2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

           К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 



договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

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

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей  дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

  Целевые ориентиры основной образовательной программы, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) учитывают не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженных различных нарушений, а также индивидуально – типологические 

особенности развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 



1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе. 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой дошкольной организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности  на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 продукты детской деятельности, отражающие  результат деятельности 

ребенка;  

  различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

  поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного общества; 



 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации. 

 

Педагогическая диагностика 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестацией воспитанников. Однако, при аттестации педагогических 

кадров, проведении оценки качества образования и решения других 

управленческих задач необходимо показать динамику развития детей. Анализ 

динамики развития осуществляется в соответствии с показателями  динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанных на 

методе наблюдения и развития ребенка. Для этого  заполняются 

соответствующие карты наблюдения на группу. Это помогает педагогам 

планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в 

содержание образовательного процесса, учитывая возрастные возможности и 

индивидуальные различия (индивидуальная траектория развития) детей, а так же 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов (далее - дети с ОВЗ). Низкие показатели на конец года 

указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена 

работа с отдельными детьми или группой. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за  

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 



Система оценки качества реализации Программы  обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполнение 

основной задачи –  обеспечивание развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает  

следующие задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития  ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования   является оценка качества  психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ.  

 Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

дошкольной организации.  

 Таким образом, система оценки качества дошкольного образования: 



–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы  в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

–  поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией  примерной комплексной программы развития и воспитания 

дошкольников в образовательной системе «Школа 2100 (Детский сад 2100)»  под   

редакцией Д.И.Фельдштейна (дошкольный возраст), Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.И. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой (в раннем возрасте и в группах компенсирующей направленности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР).  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача  

развития ребенка в период раннего возраста. Важнейшая задача взрослых – 

создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых 

обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как 

основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, 

М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 



Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации.  Для достижения данного 

взаимодействия в ДОУ создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

 

2.1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 



(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 



помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также 

грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 



Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

–укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 



В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений ДОУ, так и на внешней ее территории 

(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 
 

2.1.2. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 



В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения 

и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 



Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 



Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 

для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 



Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 

движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома 

с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее 

– короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 

таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и 

т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  



Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  



У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  



Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 



В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 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 Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  

Программно- методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Перечень программ и 

технологий 

 «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004.  

Реализация программы «Познаю себя». 

-  «Формирование опыта самопознавательной деятельности 

детей раннего возраста средствами сказкотерапии». Под ред. 

М.В. Корепановой,  Е.В. Харламповой. 

- "ОБЖ"/Под.ред. Р.Б. Стеркиной. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному 

труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: 

Совершенство,1999. 

 Программа «Наш дом - природа» / Рыжова.Н. А  – М., 2005. 

Технологии по игровой деятельности: 

Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

Монтессори М. Теория и практика. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1991. 

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

детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? 

– М.: Сфера, 2008. 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

Пособия по игровой деятельности: 

 Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее 

роль  в развитии личности. // Дошкольное воспитание. – 

1995. - № 4. – С. 37. 

 Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – 

СПб., 1996. 

 Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

 Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. 

Построение развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая 

школа,  1993. 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова (Пособия «По 

дороге к Азбуке», ч. 3 и 4, «Наши прописи», ч. 1 и 2, Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова, О.В. Пронина) 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга 



для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

1999.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1985.  

 Нравственно-трудовое вогспитание ребѐнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – 

М.: Владос, 2003. 

 Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова 

– М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз 

 
 

 

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. 
 

 Программно - методическое обеспечение образовательной области   

«Познавательное развитие» 

Перечень программ и 

технологий 

 Методические рекомендации к «Программа 

воспитания и обучения в детском саду»/ Под ред. 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в  

  детском саду: Программа и конспекты    занятий.   

М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

Перечень пособий Реализация программы «Познаю себя». 

 - «Формирование опыта самопознавательной 

деятельности детей раннего возраста средствами 

сказкотерапии». Под ред. М.В. Корепановой,  Е.В. 

Харламповой. 



 

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. 

 

 Программно - методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Перечень программ и 

технологий 

 Методические рекомендации к «Программа 

воспитания и обучения в детском саду»/ Под ред. В.В. 

- "ОБЖ"/Под.ред. Р.Б. Стеркиной. 

 - Р.Н. Бунеев, Т.Р. Кислова (Пособия «По дороге к 

Азбуке», ч. 3 и 4, «Наши прописи», ч. 1 и 2, -  Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова, О.В. Пронина).  

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям  

  -  «По дороге к азбуке» и «Здравствуй, мир!». Часть 

11.  Животные.  / Р.Н.Бунеев, 

 Е.В.Бунеева, А.А.Вахрушев,  Е.Е.Кочемасова.- М.: 

Баласс,  

-  Методика  ознакомления детей с природой в 

детском саду: Учеб. пособие для училищ  по спец. 

-  Вахрушев А.А.,  Кочемасова  Е.Е.  Здравствуй, 

мир! Пособие по ознакомлению с окружающим  

миром для детей 4-6 лет в 2-х частях.  Часть 1.-М.: 

Баласс. 2007. 

-  Горячев А.В., Ключ Н.В. «Все по полочкам». 

Пособие  для дошкольников 5-6 лет. Изд. 2-е,  испр. 

– М.: Баласс, 2005. 

-  Петерсон Л.Г., Кочемасова  Е.Е. «Игралочка» 

практический курс математики для дошкольников. 

Методические  рекомендации. – М.:  Издательство 

«Ювента», 2006. 

- Корепанова М.В.,  Козлова С.А.,  «Моя 

математика» для старших дошкольников:  

Методические  рекомендации для педагогов. –М.: 

Баласс,  2008. – 128 с.   

- Корепанова  М.В. «Логика» Волгоград 1999. 



Гербовой, Т.С. Комаровой.  

 Ушакова О.С. Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду. – 2-е изд. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2006 г  

 Программ «  Подготовка  к школе детей с общим 

недоразвитием речи Т. Б.Филичева,  Г. В. Чиркина. 

 Программа  «Обучение и воспитание заикающихся 

дошкольников» Миронова С.А. 

Перечень пособий  Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга 

для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

– М.: Просвещение, 1985. 

  «Развития  речи    в  детском»  саду» В.В. Гербова 

  «Развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 «Учим  говорить  правильно»   пособие Т.А. Ткаченко 

 «Индивидуальные  занятия  с  детьми  на  логопункте» 

Н. В.Сахарова 

 «Логоритмика в речевых группах» А.Е.Воронова 

 «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ» 

Н.В.Микляева 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к 

азбуке: пособие по развитию речи для детей 3-4 лет 

(«Лесные истории»); 4-5 лет (ч. 1,2), по развитию речи 

и подготовке к обучению грамоте для детей 5-6 лет (ч. 

3, 4). 

 Кислова Т.Р. По дороге к азбуке: Методические 

рекомендации к пособию для самых маленьких 

«Лесные истории», к ч. 1-2 и 3-4. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши 

прописи: пособие по подготовке к обучению письму 

для детей 5-6 лет (ч. 1,2) 

 Курцева З.И.. Ты - словечко, я - словечко…пособие по 

риторике для дошкольников5-6 лет. 

 Курцева З.И.. Ты - словечко, я - словечко… 

Методические рекомендации. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. 

// Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. 

– М.: Сфера, 1998. 



 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

 Хрестоматии  

 Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. 

Пособие по введению в художественную литературу 

для детей 3-6 лет (ч. 1,2,3) 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Старшая группа. 
 

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.). 
 

 Программно - методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перечень программ и  

технологий 

 Методические рекомендации к "Программа 

воспитания и обучения в детском саду"/ Под ред. В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой.  

 Лыкова И.А.  Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: 

программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

 "Ритмическая мозаика" под. ред. А.И.Бурениной, 

 В музыкальном ритме сказок" под.ред.   

    Н.А.Фоминой 

Перечень пособий  Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей 

дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- 



М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 

1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество 

России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 

лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Маслова И.В. Лепка. Наглядное пособие для детей 3-6 

лет (ч. 1,2.3) 

 Маслова И.В. Аппликация. Наглядное пособие для 

детей 3-6 лет (ч. 1,2.3) 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду: программа и конспекты занятий. 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).  

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: 

Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – 

(Воспитание и дополнительное образование детей). –  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-

Синтез, 2001 

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 

2003.  

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-

синтез, 2001.  

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 



пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – 

(Воспитание и доп. образование детей)  

 Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: 

Центр «Гармония», 1994.  

 Методическое обеспечение программы О.П. 

Радыновой «Музыкальные шедевры»   О.П. Радынова 

«Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997. 

 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных 

инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с 

дидактическим альбомом. – М., 1997.  
 

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.). 

 

 Программно - методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Перечень программ и  

технологий 

Методические рекомендации к "Программа воспитания и 

обучения в детском саду"/ Под ред. В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой.  

Перечень пособий - Степаненкова Э.Я.  "Методика физического 

воспитания" –  

М.: Издательский дом "Воспитание дошкольника". 

- Степаненкова Э.Я.  "Методика физического воспитание 

в детском саду" – М.: Мозайка- Синтез. 

- Фомина Н.А. "Музыкально-ритмическое воспитание 

дошкольников" 

-  "В музыкальном ритме сказок" под.ред.  Н.А.Фоминой 

- "Физкультурные занятия с детьми разных возрастных 

групп" под.ред. Л.И. Пензулаевой 

- Фролов В.Г.Физкультурные занятия, игры и упражнения 



на прогулке М.: Просвещение, 1986. 

- Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет / Л.И. -   Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

- Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 лет 

/Т.К.Ишинбаева Волгоград 2011. 

- В. Г. Кудрявцев, Б.Б.Егоров «Развивающая педагогика 

оздоровления» М: ЛИНКА-ПРЕСС 2000. 

- Борисова Е.И. «Система организации физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками» М.: Глобус 

2007 

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, 

Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000 

 

 

2.2.1.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Ранний и младший 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная 

   деятельность 

 Контрольно- 

   диагностическая 

   деятельность 

 Спортивные и 

    физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

   взрослого и детей 

   тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 



Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

    взрослого и детей   

тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 



 

 
 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская 

   деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

    возрасту народной, 

   классической, детской    

музыки 

 Экспериментирование со 

    звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных   

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально - дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 



содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных 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 ребенка). 

 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 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); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

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

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 

года 

2   по 8-10мин 7-7,5 3-4 

3-4 

года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 -6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3  по 25-30 мин 5,5 – 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2  до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 



дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

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

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

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го- 8-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  

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

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

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

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»  для 

воспитанников ДОУ предлагаются платные образовательные услуги, которые 

организуются во второй половине дня,  1-2  раза в неделю, продолжительностью 

не противоречащей требованиям СанПиН. 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Во второй половине дня в детском саду организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 



Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

 В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («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. 

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. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 



Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе.  

Также в ходе культурной практики дети проявляют любознательность, 

задают вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения на возникающие вопросы. Дети учатся принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания, умений в различных видах 

деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут 

выражать свои мысли и желания. Таким образом, с помощью культурных 

практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе завершения ФГОС ДО. 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО  

является построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а так же 

поддержка  инициативы  детей в различных видах деятельности. Детская 

инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

Способы и направления поддержки детской инициативы – это создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников 

совместной деятельности: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать 

бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. 

Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся 

сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. 

Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с 

окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот, что является 

наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ; 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребѐнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 



деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач; 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все 

материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды 

деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей. 

  Поддержка детской инициативы в детском саду реализуется  также в 

образовательной деятельности через  проектную и познавательно-

исследовательскую, художественно-творческую деятельность. 

 Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием детского сада. 

 Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых 

ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты 

вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, 

побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе 

познания окружающего мира. 

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности детей 

предполагает решение следующих задач: 

- обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде 

всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с 

развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 

- развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей); 

- расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие 

действия; 

- поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности; 

- воспитание добрых чувств, любопытства, любознательности, эстетического 

восприятия, переживаний, связанных с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их 

воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, исследователями 

того мира, который их окружает. Детям дошкольного возраста свойственна 

ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами 

и явлениями реальности. В возрасте «почемучек» дети задумываются о таких 

физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в 

воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и 
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возможность самому достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно 

проводимые детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и 

обобщению полученных действенным путем результатов. Создают условия для 

возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости 

физических явлений для человека и самого себя. 

 Художественно- творческая деятельность. Работа в данном направлении 

осуществляется в соответствии с комплексно- тематическим планом, а так 

же в детском саду созданы условия для поддержки инициативы в 

самостоятельной художественно-творческой деятельности. Понимание 

важности поддержки инициативы в художественно-творческой 

деятельности детей позволяет развивать творческую активность. Ребенок 

получает возможность самореализации, обретает чувство самоуважения, 

собственного достоинства, познает себя. Ребенок актуализирует 

способности и умения, складывающиеся как на занятиях, так и в 

совместной деятельности со взрослым. Поддержка инициативы ребенка 

создает необходимый базис для познавательной мотивации и интереса к 

собственной деятельности. 

Однако, не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с 

видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать недирективную помощь 

таким детям. 

Оказание недирективной помощи детям. 

 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между 

воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому 

ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто 

отлично рисует, и тех,  кто медленно бегает и даже детей с необычным и 

конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них 

принимают и уважают,  они начинают ощущать себя комфортно и могут вести 

себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. 

проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации,  побуждающей детей активно 

применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих 

решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем 

самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных 

действий. Это могут быть  проблемные ситуации и предметы, побуждающие 

детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, 

письма. Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции 

взрослого,  о которых  говорилось  выше, не достаточно, чтобы поддержать 

инициативу. Здесь важно создать условия, способствующие принятию детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей. Одним из эффективных форм 

работы по поддержке детской  инициативы является групповой сбор.  



Групповой сбор - это часть ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые 

обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную 

и совместную деятельность. 

Задачи группового сбора: 

 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание 

атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, 

создание общего положительного эмоционального фона, ощущения 

психологического комфорта; 

 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление 

детских интересов; 

 формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

 представление информации о материалах в центрах активности на текущий 

день и планирование деятельности в центрах; 

 осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей. 

Групповой  сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность 

пообщаться  вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить 

групповые новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. 

Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи 

детей. В течение дня групповых сборов может быть несколько. Целесообразно 

проводить: 

-1-ый утренний сбор - после завтрака, перед занятиями в центрах активности; 

-2-ой утренний сбор - после деятельности в центрах активности для подведения 

итогов; 

-3-ий — после дневного сна. 

В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие 

дидактические средства, как календари природы, погоды, модели недели, 

месяца, правила группы, распорядок дня — все то, что может являться темой для 

ежедневного обсуждения. Необходимо также, чтобы под рукой воспитателя был 

магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться 

на поиски необходимых средств. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.  

  Для каждого возрастного этапа подобраны соответствующие 

направления поддержки детской инициативы: 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 



 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 

3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 



деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

 

 



5-6 лет 

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 



 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в  детском саду и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 



Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  

определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 



 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 



направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности; 

- Творческие отчеты кружков; 

  

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

1 раз в год 

 

 

2.5  Адаптированная программа коррекционно – развивающей 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с  общим недоразвитием речи, 

возрастная категория: воспитанники  5 – 8 лет составлена в соответствии 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а также разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Теоретической основой Программы стали: 

 Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, 

Е. М. Мастюкова,  Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.); 

 Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.И. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. 

  «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада»   Т.Б.Филичевой, И.М.Чиркиной; 

 Коррекционно-развивающая работа в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 8 лет), методическое пособие 

Н.В.Нищевой; 

 Основная образовательная программа МОУ Центра развития ребенка №2. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательного 

интереса; 



 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала,  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

Целью Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи, подготовка детей к обучению в школе, а также 

социальная адаптация воспитанников в возрасте с 5 до 8 лет, с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Программа предусматривает  интеграцию действий специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и их родителей. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся 

и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).Недоразвитие речи у детей может 

быть выражено в различной степени: от полного отсутствия речи до 

незначительных отклонений в развитии.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Основой Программы является создание 

оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Основной формой деятельности дошкольников является игра. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. 



Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,  

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Содержание коррекционной работы в МОУ Центре развития ребенка № 2 

обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом 

развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

ООП ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении. 

Цель коррекционно-развивающей работы – возможность освоения детьми 

с речевыми нарушениями основной образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые 

итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально 

развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.  

Программа коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности 5- 6 и 6- 8 лет (ОНР) в соответствии с ФГОС ДО направлена на 

создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

В связи с этим коррекционная работа с детьми ОНР направлена на 

решение следующих задач: 

  практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия); 

  подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие навыков связной речи. 

Содержание  коррекционной работы определяют принципы: 

  Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в 

интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 



 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 

или определения подхода к еѐ решению. 

  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы 

коррекционной направленности. 

 

Основные направления деятельности учителя - логопеда 
 

Основные цели работы учителя - логопеда: 
1) Своевременная  систематическая медико-психолого-педагогическая помощь 

детям с отклонениями в развитии; 

2) Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения детей; 

3)  Осуществление необходимой  коррекции нарушений речи детей. 

Основные задачи работы учителя - логопеда: 

1) Своевременное обследование детей; 

2) Формирование коммуникативных способностей; 

3) Формирование умения сотрудничать; 

4) Коррекция нарушений звукопроизношения; 

5) Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

6) Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

7) Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Приоритетные направления работы с детьми: 

1) Логопедическая коррекция дефекта; 

2) Развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития). 

Образовательный процесс включает: 

1) Гибкое содержание; 

2) Педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное развитие 

каждого ребенка, коррекцию дефекта; 

3)Создание условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов и потребностей детей. 

Это направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя  

логопеда и воспитателя. 

 

 

 



Направления работы 

  Коррекционная работа на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого- медико - педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

 Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 Информационно - просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

  своевременное выявление детей с ОВЗ; 

 раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ОВЗ; 

  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

  анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

  выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных 

программ, методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 



 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

  развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

  социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР; единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР; 

 консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения.  

 

Система комплексного 

психолого - медико-педагогического сопровождения детей. 
          В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

провождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе 

сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; 

консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты: учителя - логопеды, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО, педагог-психолог, воспитатели и 

медицинские работники – старшая медсестра ДОУ и врач педиатрического 

отделения поликлиники, прикрепленной к ДОУ.  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения в группах с ОНР являются:  



 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников. 

  Аналитическая работа. 

  Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса - проведение больших и малых педсоветов, обучающих 

совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

  Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

  Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия 

с детьми с ОНР).  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить 

систему комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка с речевыми нарушениями. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий. 

 

           Задачи развития речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 

направленности 5- 6 и 6 - 8 лет (ОНР) реализовываются на групповых и 

индивидуальных занятиях.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется 

в соответствии с программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное 

обучение и воспитание детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи» 

(I год обучения, старшая группа), технологией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» (ч. II , второй год обучения) и перспективному 

плану  учителя - логопеда. В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат 

тематический и концентрический принципы. Тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не 

только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 



педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в 

разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в 

играх. Часть проводится учителем - логопедом, часть воспитателем, поэтому 

происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. 

Подбор и расположение  тематики определены такими принципами, как 

сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 

расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми 

(пассив), так и для активизации (употребление).  

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Групповые занятия для детей в группе 5 - 6 лет с ОНР в 1 период обучения 

приоритетно ориентированы на формирование лексико – грамматических 

средств языка и развитие связной речи и проводятся 2 раза в неделю. Во II 

период обучения проводятся 3 раза в неделю и дополняются занятиями по по 

формированию произношения( 1 раз в неделю). В III период - 2 фронтальных 

занятия по формированию лексико – грамматических средств языка и развитию 

связной речи, а занятия – по формированию произношения - 2 раза в неделю.  

Групповые занятия для детей в группе 6 - 8 лет с ОНР в 1 период обучения 

логопед еженедельно проводит 2 фронтальных занятия по формированию 

лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия – 

по формированию произношения. Во II период - 2 фронтальных занятия по 

формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной 

речи, 1 занятия – по формированию произношения и 1 – по подготовке к 

обучению грамоте.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы  учителя 

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

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определѐнные трудности в овладении программой. Учѐт индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

коррекционной работы составляется учителем - логопедом на основе анализа 

речевой карты ребѐнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные 

в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ОНР. Это позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в 

обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель - 

логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 



индивидуальных занятий учитываются возраст ребѐнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

Коррекционно – развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребѐнка компенсирующей группы оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неѐ записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребѐнок занимается 

под руководством родителей, воспитателей, учитель - логопед в тетради даѐт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие 

дни воспитатели работают с ребѐнком по тетради, в конце недели тетрадь 

передаѐтся родителям для домашних заданий. 

 

Система коррекционно-развивающей работы в  группах 

компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

Учебный год в группах компенсирующей направленности  для детей с 

ОНР начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

С 1 по 15 сентября проводится логопедическое обследование 

(диагностика). Логопедические занятия начинаются с 15 сентября. Период с 25 

по 31 мая отводится на диагностику. 

Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с ОНР. 

В группах компенсирующей направленности углубленное логопедическое 

обследование детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная 

диагностика проводится в течение двух недель сентября. Задачами углубленного 

логопедического обследования являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но 

и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. Разработаны речевые карты  для детей с общим недоразвитием 

речи с 5 до 8 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка 

на протяжении двух лет. После заполнения учителем-логопедом речевой карты 



каждого ребенка составляется  индивидуальный перспективный план работы на 

основе данных обследования. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется воспитателями 

совместно с  музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре. 

Перспективное планирование корекционно - развивающей работы в 

старшей группе (первый год обучения). 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 

Уточнить произношение гласных звуков. 

Начать формирование правильной артикуляции свистящих и шипящих звуков. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных: а, у, о, и. 

Учить выделять конечные согласные: п, т, к, м, н в словах. 

Упражнять детей в анализе обратных слогов типа ап ,от, ум, ин. 

Дать представление о гласных и согласных звуках, их различиях.. 

3-й раздел. Развитие общих речевых навыков. 

Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. 

Работать над плавностью речи. 

Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с использованием 

шепотной речи. 

Активно работать над интонированием речи. Работать над четкостью дикции. 

Тематическое планирование  на  учебный год 

(старшая группа) 

4-й раздел. Лексика. 

Сентябрь 

1, 2 неделя – Детский сад 

3 неделя – Фрукты 

4 неделя – Овощи 

5 неделя – ОБЖ (Бытовые приборы) 

Октябрь 

1 неделя – Перелѐтные птицы 

2 неделя –  Хлеб 

3 неделя – Домашние птицы 

4 неделя – Золотая осень 

5 неделя - День народного единства 

Ноябрь 

1 неделя – Посуда 



2 неделя – Домашние животные 

3 неделя – Дикие животные 

4 неделя – Моя семья 

5-й раздел. Грамматический строй речи. 

Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме единственного 

и множественного числа. 

Упражнять детей в употреблении формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже (яблок, чашек, мячей…). 

Учить согласовать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

Закреплять в речи простые предлоги: на – с; в – из. 

Учить детей образовывать и использовать в речи существитель ные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами: -ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -

оньк-. 

Дать понятие предмет и действие. 

6-й раздел. Связная речь. 

Формировать навык составления предложения из 3 - 4 слов по картинкам, по 

демонстрации действий, на заданную тему. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

Развивать умение пересказывать тексты, составлять рассказы – описания, 

загадки – описания по всем лексическим темам. 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 

Продолжать подготовку артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции звуков. 

Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их 

автоматизацию. 

Начать формирование правильной артикуляции шипящих звуков и звука р. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Закреплять представления о гласных и согласных звуках, их различиях. 

Познакомить детей с согласными звуками: б, бь, г, гь, д, дь, в, вь, ф фь, 

гласным ы. Формировать умения детей выделять их из ряда других звуков, в 

конце слов, анализировать обратные слоги. 

Упражнять детей в анализе прямых слогов и коротких слов типа осы, мак. 

3-й раздел. Развитие общих речевых навыков. 

Продолжать работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания, используя чистоговорки и потешки с отработанным 

звукопроизношением. 

Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

Закреплять умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, громче.  

Продолжать работу над темпом речи. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 



4-й раздел. Лексика. 

Декабрь 

1 неделя – Зима 

2 неделя – Зимующие птицы 

3 неделя – Зимние забавы 

4 неделя – Новый год 

Январь 

1 неделя – Каникулы 

2 неделя – Неделя здоровья. Спорт 

3 неделя – Мебель 

4 неделя – Животные Севера 

Февраль 

1 неделя – Неделя профессиональной ориентации (наземный транспорт) 

2 неделя – Транспорт (водный,   воздушный) 

3 неделя – Защитники Отечества 

4 неделя – Народная культура и традиции (русские) 

5-й раздел. Грамматический строй речи. 

Закреплять умения детей согласовывать слова в предложении в роде, числе, 

падеже. 

Закреплять в речи простые предлоги: на – с; в – из; по, над, под. 

Упражнять детей в употреблении существительных с суффиксами: -онок, -енок, -

ат, -ят. 

Упражнять детей в употреблении некоторых относительных 

прилагательных: стеклянный, бумажный, резиновый. 

Формировать умение детей образовывать и использовать в речи притяжательные 

прилагательные. 

Ввести в словарь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, 

характеризующие ее. 

Формировать умения детей образовывать однокоренные слова. 

6-й раздел. Связная речь. 

Совершенствовать навык составления и распространения предложений по 

картинке, по демонстрации действий на заданную тему. 

Продолжать развивать диалогическую и монологическую речь, развивать умение 

задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять рассказы – 

описания и загадки – описания по предложенному плану. 

III квартал (март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 

Завершить работу по автоматизации свистящих звуков. 

Закончить формирование правильной артикуляции шипящих звуков и начать их 

автоматизацию в слогах, словах. 



Продолжить формировать правильную артикуляцию звука р и его 

автоматизацию. 

Начать формировать правильную артикуляцию звуков л, ль  и их автоматизацию. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Закреплять представления о гласных и согласных звуках и их признаках. 

Познакомить детей со согласными звуками: с, сь, з,зь, ш, ж,  ч, щ, р, рь, л, ль; с 

гласным звуком э. 

Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа кот. 

Формировать умения детей анализировать слова типа кит. 

Формировать умение детей определять место звука в слове. 

3-й раздел. Развитие общих речевых навыков. 

Продолжать работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

Совершенствовать четкость дикции. 

Продолжать развивать интонационную выразительность речи. 

Развивать способность изменять голос по силе, высоте, и тембру, используя 

игры-драматизации.                

4-й раздел. Лексика. 

Март 

1 неделя – Мамин праздник – 8 МАРТА! 

2 неделя – Весна 

3 неделя - Профессии 

4 неделя – Народная культура и традиции  

Апрель 

1 неделя – Деревья и кустарники 

2 неделя – Космос 

3 неделя – Наш город 

4 неделя – Комнатные растения 

Май 

1 неделя –  Первоцветы 

2 неделя – День Победы 

3 неделя – Животные жарких стран 

4 неделя – Насекомые 

5 неделя – Лето 

5-й раздел. Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умения детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе. 

Закреплять умения детей согласовывать слова в предложении в роде, числе, 

падеже. 

Закреплять навык образования и использования в речи притяжательных и 

относительных прилагательных. 



Закреплять умения детей пользоваться в речи всеми простыми предлогами. 

6-й раздел. Связная речь. 

Продолжать развивать диалогическую и монологическую речь. 

Развивать навыки связной речи детей при составлении рассказов – описаний, 

загадок – описаний, рассказов по серии картинок, в творческих пересказах. 

Перспективное планирование коррекционно – развивающей  работы в 

подготовительной к школе группе (второй год обучения) 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 

Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков 

у вновь поступивших детей. 

Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию. 

Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков у детей, 

посещавших старшую логопедическую группу. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках. 

Упражнять в подборе слов на заданный звук. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Упражнять в выделении звука (начало, середина, конец). 

Закрепить умение проводить полный фонематический анализ слова типа мак, 

осы. 

Учить анализировать слова типа: мама, мост, лиса. 

3-й раздел. Грамота. 

Познакомить детей с гласными буквами: У, А, И, О, Ы; 

согласными: Г, К, X, Б ,  П ,  Д ,  Т ,  М ,  Н ,  С ,  З .  

Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, из шнурков, проволоки, в 

лепке букв из пластилина, в вырезании их из бумаги, в "рисовании" букв в 

воздухе. 

Дать представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Упражнять в составлении и чтении слияний гласных [ау], [уа], [ои]... 

Учить читать сначала закрытые слоги: ап, ук и т.д., потом открытые па, на, 

ма, по, но, мо и т.д. 

Учить читать короткие слова: ком, дом, сок. 

Упражнять детей в печатании пройденных букв. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков. 

Продолжать работу по развитию речевого дыхания. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить громче, 

громко, тихо, тише, шепотом. 



Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукопод-

ражателями, в играх драматизациях. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

5-й раздел. Лексика. 

Сентябрь 

1, 2 неделя – обследование 

3 неделя – Фрукты 

4 неделя – Овощи 

5 неделя – ОБЖ (Бытовые приборы) 

Октябрь 

1 неделя – Перелѐтные птицы 

2 неделя –  Хлеб 

3 неделя – Домашние птицы 

4 неделя – Золотая осень 

5 неделя - День народного единства 

Ноябрь 

1 неделя – Посуда 

2 неделя – Домашние животные 

3 неделя – Дикие животные 

4 неделя – Моя семья 

6-й раздел. Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе. 

Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными, по практическому употреблению относительных и при-

тяжательных прилагательных в речи. 

Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, 

начать формировать умение употреблять сложные предлоги: из-под, из-за. 

Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными при 

ставками (окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т.п.) и начать 

формировать умение самостоятельно их образовывать и употреблять в речи. 

Согласовывать числительные два и пять с существительными. 

7-й раздел. Связная речь. 

Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить 

распространять предложение. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах 

на материале пройденных лексических тем. 

Учить грамотно задавать вопросы. 



Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 

Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения 

звуков у всех детей. 

Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у вновь 

поступивших детей. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Закреплять умение подбирать слова на заданный звук. 

Упражнять в различении твердых - мягких, звонких - глухих согласных в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложении. 

Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

Учить анализировать слова из четырех, пяти звуков. 

Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: папа, куст, липа, 

крик. 

3-й раздел. Грамота. 

Познакомить детей с гласными буквами: Э, Е, Ё; согласными: В, Ф,  

Ш, Ж, Л, Р, Ц, Ч. 

Совершенствовать навыки печатания и чтения слогов, слов и коротких 

предложений. 

Упражнять в выкладывании новых букв из палочек, шнурка, пластилина... 

Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

Формировать умение трансформировать буквы, различать правильно 

и неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные, 

читать буквы, наложенные друг на друга. 

4-й раздел. Раздел общих речевых навыков. 

Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

Совершенствовать умение произвольно менять силу, высоту и тембр 

окраски голоса. 

Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

5-й раздел. Лексика. 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

  

Декабрь 

1 неделя – Зима 

2 неделя – Зимующие птицы 

3 неделя – Зимние забавы 

4 неделя – Новый год 

Январь 



1 неделя – Каникулы 

2 неделя – Неделя здоровья. Спорт 

3 неделя – Мебель 

4 неделя – Животные Севера 

Февраль 

1 неделя – Неделя профессиональной ориентации (наземный транспорт) 

2 неделя – Транспорт (водный,   воздушный) 

3 неделя – Защитники Отечества 

4 неделя – Народная культура и традиции (русские) 

6-й раздел. Грамматический строй речи. 

Совершенствование умения образовывать и использовать в речи  

имена существительные в единственном и множественном числе по лексическим 

темам. 

Продолжать работу по обучению согласованию имен прилагательных с 

именами существительными по всем лексическим темам. 

Учить различным способам словообразования 

Продолжать учить образованию и употреблению в речи глаголов с  

различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия. 

Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных. 

Закрепить употребление в речи простых и сложных предлогов. 

7-й раздел. Связная речь. 

Совершенствовать умение составлять описательные рассказы; 

рассказы по серии картин; по картине и из личного опыта. 

Учить нормам вежливого речевого общения. 

Совершенствовать навык пересказа. 

Учить грамматически правильно строить и использовать в речи 

сложносочиненные предложения. 

III квартал (март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 

Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении  

твердых - мягких, звонких - глухих согласных, в выделении звука из слова. 

Закрепить умение проводить полный звукобуквенный анализ слов 

типа: трава, слива, миска, машина. 

3-й раздел. Грамота. 

Закрепить навык печатания слогов, слов, предложений. 

Познакомить детей с гласными буквами Я, Ю, согласными Й, Щ;  

сформировать представление о том, что Ь знак и Ъ знак не обозначают звуков. 



Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и  

неправильно напечатанные буквы; различать буквы, наложенные друг 

на друга. 

Выучить алфавит. 

4-й Раздел. Развитие общих речевых навыков. 

Развивать длительность речевого выхода. 

Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса. 

5-й раздел. Лексика. 

Март 

1 неделя – Мамин праздник – 8 МАРТА! 

2 неделя – Весна 

3 неделя - Профессии 

4 неделя – Народная культура и традиции  

Апрель 

1 неделя – Деревья и кустарники 

2 неделя – Космос 

3 неделя – Наш город 

4 неделя – Комнатные растения 

Май 

1 неделя –  Первоцветы 

2 неделя – День Победы 

3 неделя – Животные жарких стран 

4 неделя – Насекомые 

5 неделя – Школа 

6-й раздел. Грамматический строй речи. 

Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных, согласование прилагательных с числительными и 

числительных с существительными (по всем темам). 

Закрепить правильное использование в речи простых и сложных  

предлогов (по теме "Перелѐтные птицы"). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными. 

Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные по 

теме: "Животные жарких стран и Севера". 

7-й раздел. Связная речь. 

Совершенствование навыка полного и краткого пересказа, описательного 

рассказа, рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

Развитие индивидуальных способностей детей в творческой речевой 

деятельности. 



Развитие умений отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, 

включая в повествование описание природы, окружающей действительности. 

 

 

Программно-методический комплекс. 

Перечень используемых программ 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Основные программы 

Комплексная Парциальная  

1 2 3 4 

1.  Старшая группа 

5 – 6 лет (речевое 

заключение: ОНР) 

«Программа воспитания и 

обучения в детском саду» 

под редакцией М.И. 

Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой. 

 

  

1. «Программа 

коррекционного обучения 

и воспитания детей 5-7 

летнего возраста с ОНР» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной  

2. Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.А.Князева, 

Р.Б. Стеркина   

 

2. Подготовительная 

к школе группа 

6 – 8 лет (речевое 

заключение: ОНР) 

«Программа воспитания и 

обучения в детском саду» 

под редакцией М.И. 

Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой. 

 

  

1. «Программа 

коррекционного обучения 

и воспитания детей 5-7 

летнего возраста с ОНР» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной  

2. Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.А.Князева, 

Р.Б. Стеркина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация коррекционно-развивающего процесса. 

 

Принципы коррекционно-развивающей работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы коррекционно-развивающей работы: 

Коррекционно-развивающий процесс носит комплексный 

медико-психолого-педагогический характер. 

 

 

Использование традиционных 

корригирующих приѐмов и средств, 

новых технологий, методик 

психологической, медицинской, 

логопедической практик. 

 

Диагностирование и определение 

ведущей деятельности ребѐнка 

(предметно-практическая, игровая, 

учебная) для выделения зоны ближайшего 

развития (определения трудностей 

некоторых этапов логопедической 

работы, прогноза коррекции и 

компенсации дефекта). 

 



Работа специалистов. 

Взаимодействие специалистов ДОУ 
 

Цель взаимодействия: Оказание комплексной помощи ребенку.   
 

                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Ребенок с отклонениями в развитии 
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Анализ результатов обследования 

Определение 

компенсаторных 

возможностей 

ребенка 

Рекомендации 

специалистов 

Составление 

индивидуальной 

программы для 

ребенка 

Составление 

плана 

коррекционных 

мероприятий 

Реализация индивидуальных программ и 

плана коррекционных мероприятий 

Подбор приемов в работе с ребенком 

Учет уровня психофизического развития 

Учет уровня речевого развития 

Учет рекомендаций всех специалистов 

Тематическое планирование с учетом  

индивидуальных программ 

Отслеживание динамики в развитии 

Взаимопосещение занятий 



  

Медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка  

с особенностями в развитии  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок  

с особенностями  

в развитии  

 

ПМПК  

Психолого-

педагогическая служба 
 

           - Учитель-логопед 

           - Воспитатель 

           - Инструктор по 

ФИЗО 

- Муз. руководитель 

- Старший воспитатель 

  
 

Медицинская служба 
 

         - Врач-педиатр 

- Старшая медсестра 

- Врач-психоневролог  

(от ПМПК) 

- Узкие специалисты 

       детской поликлиники 

 



Психолого-педагогическая служба. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Психолого-педагогическая служба 

ДОУ 

Ребѐнок с проблемами в развитии 

Адаптация вновь пришедших детей 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Индивидуальная и групповая 

работа с детьми, с учѐтом их 

индивидуальных особенностей 

Речевое развитие Усвоение программы Неречевые функции Диагностика личностных и 

межличностных взаимоотношений 

Воспитание  

 
Обучение Развитие и коррекция 

Коррекция отдельных 

психических функций 

Формирование 

эмоционально-волевой 

сферы 

Неречевых  нарушений 

Профилактика  

Развитие речи, 

формирование связной речи 

Развитие основных 

мыслительных операций 

Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие различных видов 

мышления 

Речевых нарушений 

Предупреждение 

нервно-психических 

перегрузок 

Профилактика 

поведенческих 

отклонений 

Преемственность 

служб ДОУ с ПМПК, 

детской поликлиникой 

и школой 

Предупреждение 

дисграфии и дислексии 



Модель взаимодействия учителя- логопеда  и воспитателя   с родителями для 

повышения эффективности коррекционно – развивающей работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

 

Диагностика 

 

Коррекция 

Создание условий 

Наглядная пропаганда 

Чтение специальной литературы 

Консультативный диалог 

 

Беседы, сбор анамнеза, анкеты 

Тесты  

Методы дифференциальной диагностики 

Непосредственное наблюдение 

 
Советы и рекомендации 

Специальные занятия с детьми 

В русле режимных моментов 

Практические занятия, тренинги, игры и прочее 

Коррекционно-

образовательный процесс  

Комплексное обследование 

детей 

 

Деление детей  

на подгруппы  

 

Распределение детей 

для индивидуальной 

работы  

Взаимодействие  

со специалистами:  

- с муз. руководителем 

- с инструктором 

ФИЗО 

Взаимодействие  

с воспитателями:   

- составление планов 

работы; 

- консультации и др.  

 

Педагогический процесс  

Подготовка к занятиям  

 

Проведение занятий 

(подгрупповых,  

индивидуальных)  

 

Отслеживание динамики 

развития  

речи и коммуникативной 

деятельности 

(середина года) 

 

Составление плана работы  

на второе полугодие  

Работа по составленному плану   

Отслеживание динамики 

развития  

речи и коммуникативной 

деятельности (конец года)   

Содержание  

коррекционной работы 

С детьми  С педагогами  
 

С родителями 

Составление 

перспективного 

планирования  

Планирование 

взаимодействия 

с родителями  

Согласование 

планирования 

работы  



Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми 

 

№ 

п/п 

Содержание коррекционной 

работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность  

проведения 

1 Развитие речи   

Занятия по подгруппам  

 

 

по сетке занятий 

 

Индивидуальные занятия  

 

 

ежедневно  

2 Развитие мелкой моторики Занятия по подгруппам 

 

2-4 раза в неделю  

 

Индивидуальные занятия 

 

 

ежедневно  

3 Развитие психических процессов  Индивидуальные занятия 

 

ежедневно 

4 Дыхательная гимнастика Индивидуальные занятия 

 

ежедневно 

5 Артикуляционная гимнастика  Индивидуальные занятия 

 

ежедневно 

6 Коррекция звукопроизношения Индивидуальные занятия 

 

ежедневно 

       

        Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателей в коррекционно-

развивающем процессе определяется особенностями работы воспитателя в 

коррекционных группах, коррекционными задачами и основными 

направлениями коррекционно-развивающей работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация коррекционно-развивающих задач воспитателем 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи. 
 

Углубление и расширение 

реалистических 

представлений об 

окружающем мире. 

 

Развитие связной речи с 

опорой на личный опыт 

ребенка.  

Развитие основных 

психических процессов. 

 

Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи. 

Формирование у детей с 

речевыми нарушениями 

просодического комплекса 

(работа над постановкой 

правильного речевого 

дыхания, интонационной 

выразительностью речи). 

Формирование связной речи 

различной степени сложности 

(монологической и 

диалогической). 

Развитие психических 

процессов. 

Старшая и 

подготовительная 

группы 
 

Конструирование   

Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи. 

 

Развитие коммуникативной 

стороны речи.  

 

Развитие основных 

психических процессов. 

 

Формирование 

эмоционально-волевой 

сферы.  

 

Формирование зрительно-

моторной координации. 

 

Совершенствование 

сенсорной базы. 

 

 

Совершенствование 

сенсорной базы. 
 

Формирование связной речи 

различной степени сложности 
 

Нормализация общей и 

развитие мелкой моторики. 
 

Формирование зрительно-

моторной координации и 

графомоторных навыков. 
 

Развитие основных 

психических процессов. 
 

Формирование 

эмоционально-волевой 

сферы. 

 

 

Практическое усвоение 

грамматических средств 

родного языка. 
 

Формирование связной речи 

различной степени сложности 

(монологической и 

диалогической). 
 

Развитие мелкой моторики. 
 

Формирование зрительно-

моторной координации и 

графомоторных навыков. 
 

Развитие основных 

психических процессов. 
 

Развитие стереогноза 

(узнавания на ощупь). 
 

Совершенствование 

сенсорной базы. 

 

 

Нравственное 

воспитание   

Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи. 

Развитие связной речи с 

опорой на личный опыт 

ребенка.  

Развитие основных 

психических процессов. 

Формирование 

эмоционально-волевой 

сферы.  
 

 

Элементарная трудовая 

деятельность   

Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи. 

 

Развитие связной речи с 

опорой на личный опыт 

ребенка.  

 

Развитие основных 

психических процессов. 

 

Формирование 

эмоционально-волевой 

сферы.  

 

Совершенствование 

сенсорной базы. 
 

Развитие речи Изобразительная 

деятельность 

ФЭМП 



Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя 

с детьми в повседневной жизни 

 

Старшая и подготовительная группы 

№ 

п/п 

Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы  

1 Утренняя гимнастика  Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики.  

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, 

пальцев рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве. 

2 Коррекционная 

гимнастика пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики.  

Коррекция дыхания.  

Элементы фонетической ритмики.  

Умение ориентироваться в пространстве.  

3 Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

занятиях.  

4 Сюжетно-ролевая игра Закрепление умения организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. 

Обогащение лексики.  

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи.  

5 Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию учителя-логопеда 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, 

сенсорного восприятия. 

Развитие познавательной деятельности. 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной 

речи.  

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика (отработанных 

упражнений). Обогащение лексики. 

6 Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы.  

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

7 Прогулка (подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности,  

коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. 

8 Культурно-гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой и общей моторики, коммуникативной 

стороны речи, внимания и мышления.   

9 Трудовая деятельность Развитие мелкой и общей моторики,  

коммуникативной стороны речи. Обогащение и  

активизация словарного запаса.  
 

 



Совместная работа педагогов ДОУ по формированию  

готовности детей к школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отслеживание результатов по основным направлениям коррекционной 

диагностики 

Компоненты 

коррекционного 

обучения и развития 

Используемые методики Специалисты 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Методика Г.А.Волковой, 

Т.В. Буденной 

Учитель - логопед 

Звукопроизношение. Методики Ф.Ф. Рау, 

М.Ф.Фомичевой, Л.П.Успенской 

Учитель - логопед 

Слоговая структура. Методика А.К.Марковой, 

В.В.Коноваленко 

Учитель - логопед 

Фонематические 

процессы.  

 

Методика Л.Ф.Спировой, 

Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичевой 

Учитель - логопед 

Активный словарь Методика С.Г.Шевченко, 

Н.В.Нищевой 

Учитель - логопед 

Грамматический строй 

речи. 

Методика Г.А.Волковой, 

Т.А.Ткаченко 

Учитель - логопед 

Связная речь. Методика Г.А.Волковой, 

Л.И. Ефименковой, 

И.С.Лопухиной 

Учитель - логопед 

Мелкая моторика рук.  - Методика Г.А.Волковой; 

Т.А.Ткаченко 

Учитель - логопед 

Учитель-логопед Воспитатели  
 Музыкальные руководители, инструктор по 

физическому воспитанию 

 

Речевое развитие  ФЭМП Подготовка руки 

к письму (мелкая 

моторика) 

Специальная 

готовность к 

школе 

Психические 

процессы и 

мыслительные 

операции 

 

Общая 

осведомленность, 

кругозор 

Развитие 

аффективно-

потребностной 

сферы 

Развитие 

произвольной 

сферы 

Развитие 

интеллектуальной 

сферы 

Развитие речевой 

сферы 



 

На основании этих методик учителями-логопедами составлена 

комплексная диагностика обследования речи детей. 

 

Предметная коррекционно-развивающая среда группы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Готовность детей к школе.  

Диагностика психических 

процессов развития и коррекция 

неблагоприятных вариантов. 

(Выпуск II. Томск, 1992г.) 

- З.Е. Агранович, В.В.Коноваленко 

Пространственная 

ориентировка. 

Методика Г.А.Волковой, 

Т.А.Ткаченко  

Учитель - логопед 

Темпоритмизованная 

сторона речи. Степень 

проявления. 

- Методика Л.И. Беляковой, Е.А. 

Дьяковой «Логопедия. Заикание»; 

- Методика И.А. Поваровой 

«Современный учебник. Заикание 

(диагностика и коррекция)» 

- «Коррекция заикания в играх и 

тренингах»; 

- Н.А.Рыжова, В.А.Алябьева, 

А.Я.Мухина 

Учитель - логопед 

 

Предметная  

коррекционно-

развивающая  

среда группы  

Сенсомоторная  

деятельность   
Основы  

детской  

безопасности  

Логопедический 

уголок   

Музыкально-

театральная  

деятельность  

Уголок психо-

эмоциональной  

разгрузки  

Изобразительное 

творчество  

Коррекция  

психического  

развития  

Самостоятельная 

творческая  

деятельность  

Центр  

познавательного  

развития  

Уголок  

развивающих  

игр  

Сюжетно-ролевые 

игры 
Природный уголок 



Организация работы с родителями с целью включения их в коррекционно-

развивающий и образовательный процесс. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Организация работы с родителями 

 

Диагностика изучения  

особенностей внутрисемейного 

воспитания  

 

Разработка и реализация 

индивидуальных программ  

помощи ребенку   

 

Разработка на 

дифференцированной основе 

системы взаимодействия  

с семьями воспитанников  

Просвещение родителей  

об особенностях психофизического 

развития детей и о методах 

коррекционно-развивающей  

работы с ними  

Родительское собрание  

Индивидуальные 

консультации 

Дни открытых дверей  

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия   

Телефон доверия   

Родительская почта   

Литература   Открытые занятия  



2.6 Преемственность ДОУ и школы. 

 

Программа преемственности  

дошкольного и начального образования.  

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 

ребѐнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания  по вопросам эффективности работы учителей 

и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению ―школьной зрелости‖. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  



 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации  педагога - психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Методическая работа 

 1 

Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе. сентябрь 

Ст. воспитатель 

учитель нач. 

классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе. 
сентябрь Воспитатели. 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в 

дошкольной группе. 

сентябрь 
Учитель нач. 

классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 

классе.  ноябрь 

Воспитатели, 

учитель нач. 

классов 

5 
Посещение учителями начальных 

классов занятий в дошкольной 

 

 

Воспитатели, 

учитель нач. 



группе: 

 Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей 

детей дошкольной группы.  

март 

 

классов 

6 

Совещание в дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных 

занятиях; 

 итоги воспитательно-

образовательной работы в 

дошкольной группе. 

май 

Воспитатели, 

учитель 

начальных классов 

7 

Мониторинг готовности 

дошкольников к школьному 

обучению 

май 
старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - 

конкурс читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 

Круглый стол «Педагогика 

сотрудничества: педагог-ребенок-

родители» 

ноябрь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для 

родителей будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение года 

Воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

5 

«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; март 

Воспитатели, 

учителя 

начальных классов 

6 

Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником». 

Январь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

7 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам 

диагностики готовности детей к 

обучению в школе. 

май воспитатели 

8 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей 

в школу- важное событие в жизни 

детей». 

апрель 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 



9 Выставки детских работ в течение года воспитатели 

Работа с детьми 

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной 

мастерской; 

 знакомство со физкультурным 

залом; 

 знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение года 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

2 

Интеллектуальный марафон «Знай-

ка!» для детей старшего дошкольного 

возраста 

февраль воспитатели 

3 
«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
 

 

2.7. Взаимодействие ДОУ и социума. 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными 

категориями семей воспитанников, участие в разработке и реализации 

социальных и культурных проектов, а так же налаживание межведомственных 

связей с учреждениями образования, культуры, здравоохранения и спорта.  

Социальными партнерами выступают учреждения, находящиеся  в одном 

микрорайоне с ДОУ. Благодаря взаимодействию  с ними жизнь воспитанников 

детского сада и всех участников образовательных отношений становится 

насыщенной, яркой, необычной. 

Основными социальными партнерами ДОУ являются: детская библиотека 

им. А.С.Пушкина, МОУ СШ №81, 83, музыкальная школа №14, театр «Уроки 

доброты», Волгоградский краеведческий музей, Детская художественная галерея 

искусств, Волгоградский кукольный театр. 

МОУ СШ №81, 83 

         ДОУ активно взаимодействует с данными образовательными 

учреждениями города. Дошкольники имеют возможность посетить школу с 

целью знакомства, приглашаются на праздники, линейки. Учащиеся школы 

выступают перед дошкольниками с концертами. На протяжении последних 3 

лет воспитанники и педагоги ДОУ принимают активное участие в конкурсах 



детского творчества и педагогического мастерства, организуемых МОУ СШ 

№83.  Учителя школы частые гости в детском саду. Они имеют возможность 

посмотреть  на своих будущих учеников  на занятии, в игре, празднике. В 

рамках преемственности между начальной ступенью общего образования 

(ДОУ) и начальной школой  ежегодно  педагоги приглашаются для проведения 

родительских собраний с семьями будущих первоклассников. 

Детская библиотека имени А.С.Пушкина 

          ДОУ активно сотрудничает с детской библиотекой. Раз в месяц дети 

старших и подготовительных к школе групп посещают занятия и тематические 

мероприятия в ней. Совместно с сотрудниками библиотеки  педагоги детского 

сада проводят праздники вместе с родителями  воспитанников. 

Волгоградский краеведческий музей  

            Взаимодействие с краеведческим музеем позволяет познакомить 

дошкольников с жизнью и бытом русского народа, промыслами местных 

мастеров, природой родного края, знаменитыми земляками. Старшие 

дошкольники в рамках тематического планирования посещают музей – 

панораму Сталинградской битвы, который знакомит их с тяжелыми военными 

годами, воспитывает патриотические чувства. 

 

2.8. Дополнительные образовательные услуги. 
 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  

целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 

коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой 

личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

В целях удовлетворения потребностей граждан в получении платных 

дополнительных образовательных услуг, руководствуясь ст. 101 Закона РФ «Об 

образовании» от 29.12.2013г. № 273-ФЗ, Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2001г. № 505, 

Законом РФ «О защите прав потребителей», принимая во внимание 

рекомендации, содержащиеся в письмах Министерства образования России № 

52-М от 21.07.1995г. «№Об организации платных дополнительных 

образовательных услугах», приказа № 402 от 31.10.2014г. «О платных 

образовательных услугах, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями Центрального района г. Волгограда, находящимися в ведении 

департамента по образованию Администрации Волгограда, сверх 

установленного муниципального задания», на основании Устава МОУ Центра – 

детского сада №2, решения Совета МОУ Центра – детского сада №2 от 

27.08.2014г., протокол №4, учитывая заявления родителей (законных 

представителей) воспитанников в МОУ Центре развития ребенка №2  

организована реализация платных образовательных услуг в соответствии с 

приложением к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

дошкольников.  



Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему   

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. На протяжении последних лет в ДОУ 

функционируют следующие кружки: 

Название 

кружка 

Название программы Возрастная 

группа 

Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Интеллектуаль

ная мастерская» 

«Исправление 

недостатков речи у 

дошкольников» 

автор Г.А. Каше 

старшая  

 

«Если дошкольник 

плохо говорит» автор 

Т.А. Ткаченко, 

«Логические 

упражнения для 

развития речи» автор 

Т.А. Ткаченко 

«Гармония 

движения» 

«Сюжетно – ролевая 

ритмическая 

гимнастика» 

программа развития 

и воспитания 

дошкольников, автор 

Н.А. Фомина 

«Баласс», 2008. 

Старшая, 

Подготовитель

ная к школе 

«Двигательный 

игротренинг для 

дошкольников» 

авторы: А.А. Потапчук, 

Т.С. Овчинникова, 

Санкт Петербург: 

издательство «Речь», 

2002. 

«Раз словечко, 

два словечко» 

«Исправление 

недостатков речи у 

дошкольников» 

автор Г.А. Каше 

Подготовитель

ная к школе 

« Система 

коррекционной работы в 

логопедической группе» 

Н.В.Нищева 

«Веселый 

каблучок» 

«Топ- хлоп, 

малыши», авторы 

А.Буренина, Т.Сауко 

Вторая 

младшая, 

средняя 

«Планирование занятий 

по ритмике для детей 

дошкольного возраста», 

автор Г.С.Франио 

«АБВГДейка» «Развитие», автор 

Л.А.Венгер 

Старшая, 

Подготовитель

ная к школе 

«Прописные буквы» 

Е.С.Русакова 

«Радуга 

мастерства» 

«Нетрадиционные 

техники рисования в 

детском саду», автор 

Г.Н.Давыдова 

Средняя, 

старшая  

«Использование 

нетрадиционных 

техник» Е.Н.Лебедев 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,   

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 



-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МОУ Центра развития 

ребенка №2 соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям и  обеспечивает  реализацию основной 

образовательной программы. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды  

учитывались особенности  образовательной деятельности, требования 

используемых вариативных образовательных программ, а также возможности и 

потребности участников образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда представлена специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, с   учетом особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Предметно – пространственная среда групповых комнат организована с 

учетом основных направлений развития ребенка: художественно – 

эстетического, физического, познавательно – речевого и социально – 

личностного. При оборудовании и оснащении развивающей предметно – 

пространственной среды ДОУ учитывались следующие требования: 

 насыщенность и трансформируемость среды; 

 полифункциональность и вариативность; 



 доступность и безопасность. 

 Для того, чтобы среда стала содержательно-насыщенной, в ее оборудование  

активно включались средства обучения, различные материалы и инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. Наряду с этим были учтены  

принципы трансформируемости и полифункциональности, что обеспечивает 

возможность изменения развивающей среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей, а 

также обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

среды (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности. 

 Большое внимание уделялось созданию доступной  среды, обеспечивающий 

свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,  для их 

применения в различных видах детской активности. В МОУ Центре развития 

ребенка №2 все элементы развивающей предметно – пространственной среды  в 

целом соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность 

их использования, такими как: санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, правила пожарной безопасности.  

Уголки и зоны детской деятельности оборудованы таким образом, что 

непрерывно стимулируют познавательное развитие и речевое общение детей, 

свободную ориентировку в окружающем мире.  

Прогулочные и спортивные площадки оборудованы в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПин 

2.4.1.3049-13. На всех прогулочных площадках установлены беседки, 

песочницы,  игровое оборудование соответствует возрасту детей.  

Игровые и спортивные площадки оборудованы с учетом росто – 

возрастных особенностей детей.  

Каждая групповая комната имеет индивидуальный интерьер, специально 

подобранный игровой и учебный материал. Особенностью развивающей среды 

детского сада  можно считать информационность, эстетичность.  

При проектировании развивающей среды учитывались целостность 

образовательного процесса в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях ДОУ, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, комнате сказок, ит.д.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 



занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и 

других помещениях ДОУ достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В 

наличие имеется  оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда в ДОУ  обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогов.  

Для  развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности 

детей в групповых помещениях  пространство организовано так, чтобы можно 

было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В достаточном 

количестве имеются оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок,  огород, уголок экологии 

и т.д. 

 Обеспечены также условия для художественно-эстетического развития 

детей. Помещения детского сада, прогулочные площадки оформлены с 

художественным вкусом, выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В МОУ Центре развития ребенка №2 созданы необходимые условия для 

информатизации образовательного процесса: имеется оборудование для 

использования  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое 

оснащение  используется для различных целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

  для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Перечень необходимого оборудования для оснащения развивающей 

предметно – пространственной среды  ДОУ представлен в таблице: 

 



Оборудование для оснащения 

развивающей предметно – 

пространственной среды (по ФГОС) 

Оборудование для оснащения 

развивающей предметно – 

пространственной среды МОУ Центра 

развития ребенка № 2 

Групповые комнаты 

Объекты для исследования в 

действии 

Комплекты игр-головоломок разного 

уровня сложности, Набор объемных 

вкладышей по принципу матрешки, 

Шнуровки различного уровня 

сложности, счетный материал и т.д. 

Игрушки – предметы оперирования Набор игрушек для игры с песком, 

комплекты игрушек: транспорт, одежда, 

магазин, аптека, кухонная посуда и т.д. 

Образно-символический материал Пособие для наглядного представления 

года в виде замкнутого цикла из 12 

месяцев, в виде замкнутого цикла из 4 

времен, набор составных картинок с 

соединительными элементами для 

установления логических 

последовательностей событий, сюжетов, 

процессов, наборы для построения 

произвольных геометрических фигур. 

Игры на развитие интеллектуальных 

способностей 

Игры – головоломки, мозаики, домино. 

Строительный материал Напольный строительный конструктор, 

мягкий конструктор, конструктор 

деревянный цветной с мелкими 

элементами. 

Конструкторы Конструктор с пластиковыми 

элементами с изображениями частей 

тела, лица, элементов одежды для 

создания фигурок, выражающих разные 

эмоции, тематические конструкторы, 

конструктор из элементов с логическими 

вкладышами на темы «Форма», «Счет», 

«Расположение», «Эмоции», «Движение» 

Игрушки-персонажи Наборы фигурок: животные, птицы, 

рыбы и т.д. 

Маркер игрового пространства Стол для экспериментирования с песком 

и водой, игровые модули. 

Полифункциональные материалы Комплекты игровой мягкой мебели, 

игровой детский домик. 

Нормативно-знаковый материал Мольберты, демонстрационные 

материалы. 

Вспомогательный материал Ширмы 

Атрибут ролевой игры Костюмы-накидки для ролевых игр по 



профессиям 

Объекты для исследования в 

действии 

Водяные и песочные часы 

Спальное помещение 

Мебель, предметы для проведения 

гимнастики после сна  

Спальная мебель для дневного сна, 

нестандартное физкультурное 

оборудование: дорожки здоровья, мячи, 

тренажеры и т.д. 

Раздевальная комната 

Мебель, наглядность для 

информационно – просветительской 

работы с родителями 

 

 Мебель( детские шкафы, банкетки) для 

самообслуживания, информацинные 

стенды для родителей, памятки, буклеты, 

наглядно - информационный материал. 

Выставки детского творчества 

Музыкальный зал 

Набор музыкальных инструментов Детские музыкальные инструменты: 

ксилофон, металлофон, ложки, бубны, 

барабаны, маракасы, погремушки, 

шумовые инструменты, колокольчики и 

т.д. 

Ширма напольная для кукольного 

театра 

Ширма малая и большая. 

Набор перчаточных кукол к 

различным сказкам (не менее 3 кукол) 

Наборы кукол к 5 - ти сказкам. 

Шапочка-маска для театрализованных 

представлений 

Шапочки-маски животных и сказочных 

героев. 

Ростовая кукла (персонажи сказок)  

Комплект костюмов для 

театрализованной деятельности 

Костюмы Деда Мороза, Снегурочки, 

персонажей из сказок, животных. 

Набор елочных игрушек для актового 

зала 

Елка искусственная, гирлянды, мишура, 

елочные игрушки. 

Комплект CD-дисков с 

музыкальными произведениями 

Комплект CD-дисков со звуками 

природы  (3 диска), комплект 

видеофильмов для детей дошкольного 

возраста, Комплект слайд-альбомов для 

детей дошкольного возраста. 

Физкультурный зал 

Игровое спортивное оборудование  Мешочки для метания, флажки 

разноцветные, мячи резиновые, обручи, 

Комплект мячей-массажеров,  мячи-

фитболы  для гимнастики, скакалки.  

Спорткомплекс из мягких модулей  Поролоновые фигуры геометрической 

формы, мягкие модули. 

Набор мягких модулей для 

спортивных игр и соревнований 

Мягкие дуги, горки-лесенки, тоннели, 

подставки, диски, арки. 

Комплект следочков ладоней и Коврики со следочками и ладонями. 



ступней 

Детские тренажеры Беговая дорожка, батут, велотренажер, 

силовой тренажер, тренажер растяжения 

Лабиринты игровые Игровые тоннели. 

Методический кабинет 

Игровые пособия и материалы для 

осуществления методической помощи 

педагогам 

Методические материалы для  

организации консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

Дидактические игры, игрушки, муляжи. 

За последние годы отмечено значительное пополнение физкультурного, 

музыкального и игрового оборудования следующими составляющими: мягкими 

тоннелями, игрушками трансформерами, мягким игровым модулем «Паровозик 

Ромашково», канатами, мячами - фитболами, игровым метательным набором, 

координационными дорожками, детскими матами, ростовыми куклами, 

театрами, детскими музыкальными инструментами, развивающими играми, 

конструкторами, атрибутами к сюжетно – ролевым играм, что  позволило 

пополнить и оснастить предметно – пространственную развивающую среду ДОУ 

в соответствии с ФГОС. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ: (воспитатели, включая старшего), учителя-логопеды, 

педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре).  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ: помощники воспитателей. 

Дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 2  

укомплектовано кадрами на 90 % согласно штатному расписанию. В детском 

саду работают 47 специалиста, из них – 35 воспитателей (включая старшего), 7 

узких специалистов, 1 административный работник.      

65% педагогических работников имеют квалификационные категории, в том 

числе: 

- высшую квалификационную категорию – 8 человек; 

- первую квалификационную категорию – 14 человек; 

- без  квалификационной категории – 21 человек. Из них 3 молодых 

специалиста, 12 педагогов со стажем работы до 3-х лет, 6 педагога со 



стажем работы  до 5 лет, нарабатывающие опыт работы для аттестации на 

первую квалификационную категорию. 

        Высшее профессиональное образование имеют – 24 человек, среднее 

специальное  образование  - 19 человек. 

 

Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свою 

квалификацию (100% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Результативность 

профессиональной деятельности педагога на основе оценки его личностно – 

профессиональной компетентности в условиях введения ФГОС ДО»).   

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы. 

 

Материально-технические условия МОУ Центра развития ребенка №2 

позволяют достичь обозначенные  цели и задачи образовательной программы, а 

также: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии: игровые, коммуникативные, проектные технологии; 

  обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

  обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

Квалификационная 

категория 

Образование Стаж педагогической 

работы 

Высшая 

 

8 Высшее  24 0 – 3 года  10 

Первая 14 Среднее 

спец. 

19 3 – 5 лет 5 

Без категории 21  5 – 10 лет 5 

 10 – 20 лет 4 

более 20 

лет 

19 



их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

       В МОУ Центре развития ребенка №2 функционируют:  

 3 музыкальных зала, оснащенных музыкальными инструментами, аудио и 

видео аппаратурой, а также детскими музыкальными инструментами; 1 

костюмерная. 

  1 спортивный зал, оснащенный в полном объеме как стандартным так и 

нестандартным физкультурным  оборудованием; 

 кабинет педагога - психолога, оснащенный материалами для коррекционной 

работы с детьми по снятию эмоционального напряжения, по работе с 

гиперактивными детьми, по развитию социальных навыков. 

 3 кабинета учителей - логопедов, оснащенных материалами и оборудованием 

для индивидуальной коррекции звукопроизношения, развития всех 

компонентов устной речи и предпосылок обучения грамоте. 

 2 методических кабинета – оснащены достаточным количеством  

методической и художественной литературы, с рекомендациями и опытом для 

педагогов по всем направлениям реализации задач основной образовательной 

программы и взаимодействию с родителями, инструментарий для проведения 

мониторинга развития воспитанников, база передового педагогического 

опыта. 

 Комната этнографии, оборудованная предметами старинного быта, орудиями 

труда, экспонатами народных промыслов, подборкой методического 

материала: русские народные пословицы и поговорки, колыбельные песенки 

и потешки, загадки и частушки, русские народные игры и т.д., для 

ознакомления с устным народным творчеством, с обычаями и бытом, с 

музыкальным материалом, с народными промыслами. 

 Комната сказок, оборудованная различными видами театров,  сказочными 

атрибутами, костюмами для инсценировок и игр драматизаций, аудио и 

видеоматериалом, иллюстрациями к различным сказкам. 

 2 комнаты экологии, оснащенные необходимым материалом и оборудованием 

для познавательного развития детей в опытно – экспериментальной 

деятельности. 

Воспитателями  в работе с детьми используется аудио и видео аппаратура, 

мультимедийная установка, что способствует всестороннему развитию детей. В 

дошкольном учреждении создана благоприятная развивающая предметно- 

пространственная среда, которая позволяет в полном объеме реализовать 

воспитательно-образовательные задачи.  

Оснащение предметно – пространственной среды обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 



дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и  

коррекции недостатков их развития. 

 Таким образом, в МОУ Центре развития ребенка № 2 созданы материально-

технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

  выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

 При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (группы компенсирующей 

направленности с общим недоразвитием речи) учитываются особенности их 

психофизиологического развития. В наличие необходимые материалы и 

оборудование:  

- комплекты различных развивающих игр, тематических картинок; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

- оборудованные группы и  кабинеты учителей – логопедов; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МОУ 

Центра развития ребенка №2  опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании МОУ Центра развития ребенка №2, реализующей программу 

дошкольного образования.  



Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

 

3.6.Планирование образовательной деятельности. 

 

  В МОУ Центре развития ребенка № 2 при планировании образовательной 

деятельности  используется следующая модель организации воспитательно-

образовательного процесса на день: 

 совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ. 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Модель организации первой и второй половины дня. 

Младший дошкольный возраст. 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 



 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

Развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст. 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 



Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 



повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия,  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

План непосредственно-образовательной деятельности 

(учебный план) 

 

Нап

равл

ения 

разв

Образователь

ная 

деятельность 

Образовательн

ые области 

1 

младша

я группа 

2младш

ая 

группа  

 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото 

вительна

я к 

школе 



ития группа   

 

Инвариантная часть 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

-р
еч

ев
о

е 
н

ап
р

ав
л
ен

и
е 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Познавательное 

развитие 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

1раз в 

неделю 

8 мин 

1раз в 

неделю 

15 мин 

1раз в 

неделю 

20 мин 

1раз в 

неделю 

20 мин 

1раз в 

неделю 

25 мин 

 Введение в 

математику 

Познавательное 

развитие 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

- 1раз в 

неделю 

15 мин 

1раз в 

неделю 

20 мин 

1раз в 

неделю 

25 мин 

1раз в 

неделю 

30 мин 

Развитие речи 

и подготовка 

к обучению 

грамоте 

Познавательное 

развитие 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

1раз в 

неделю 

8 мин 

1раз в 

неделю 

15 мин 

1раз в 

неделю 

20 мин 

2раза в 

неделю 

45 мин 

2раза в 

неделю 

60 мин 

Риторика Познавательное 

развитие 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

- - - - 1раз в 

неделю 

20 мин 

Информатика Познавательное 

развитие 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

- - - - 1раз в 

неделю 

30 мин 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическая 

культура 

Физическое 

развитие 

3раза в 

неделю 

26 мин 

3раза в 

неделю 

45 мин 

3раза в 

неделю 

60 мин 

3раза в 

неделю 

1 час 15 

мин 

3раза в 

неделю 

1 час 30 

мин 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

Музыка 

 

 

Художествен- 

но- 

эстетическое 

развитие 

2раза в 

неделю 

20 мин 

2раза в 

неделю 

30 мин 

2раза в 

неделю 

40 мин 

2раза в 

неделю 

50 мин 

2раза в 

неделю 

60 мин 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование, 

лепка/ 

аппликация, 

конструирова- 

Художествен- 

но- 

эстетическое 

развитие 

3раза в 

неделю 

28 мин 

2раза в 

неделю 

30 мин 

2раза в 

неделю 

40 мин 

3раза в 

неделю 

1 час 10 

мин 

3раза в 

неделю 

1 час 30 

мин 



 

3.7. Режим дня и распорядок. 
 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режим дня в ДОУ соответствует требованиям СанПиН и возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 лет составляет 5,5-6 

часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 

часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4-х лет, а для детей 5-8 лет при температуре воздуха ниже минус 20°C и 

скорости ветра более 15 м/с. 

  Для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет дневной сон организуется 

однократно продолжительностью не менее 3-х часов. Для детей в возрасте 

ние/ручной 

труд) 

Синтез 

искусств 

Художествен- 

но- 

эстетическое 

развитие 

- 1раз в 

неделю 

15 мин 

1раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1раз в 

неделю 

25 мин 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
 –

 

л
и

ч
н

о
ст

н
о
е Социально – 

личностное 

развитие 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

- - - 1 раз в 

неделю 

20 мин 

1раз в 

неделю 

30 мин 

Вариативная часть 

К
р
у

ж
к
и

 

Платные 

образовательн

ые  услуги 

Интеллектуальн

ой, 

художественно 

– эстетической 

направленности 

- - - 2 2 

 Всего 10 11 11 16 17 
 Длительность непосредственно 

образовательной деятельности 

8-10 

мин 

15 мин 20 мин 20- 25 

мин 

25-30 

мин 
 Объем непосредственно  

образовательной деятельности 

1час 30 

мин 

2 ч 45 

мин 

3 часа 

40 мин 

6ч 15н 8 ч  30 

мин 



старше 3-х лет дневной сон  организуется однократно продолжительностью 2,0-

2,5 часа. 

Самостоятельная деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3-4-х часов. 

Общественно полезный труд детей в возрасте от 5 до 6 лет и в возрасте от 

6 до 8 лет проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50 % общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Объем оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с 

учителем-логопедом, с педагогом-психологом и другие) регламентируются 

индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

  

Примерный режим дня групп раннего возраста: 
 

 Примерный Режим дня дошкольных групп 

Вторая младшая группа 

Приѐм, осмотр, самостоятельная  деятельность детей, игры 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25- 8.30 

Подготовка к завтраку,1 завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия 9.00-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.30-10.30 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00-15.20 

 

Подготовка к занятиям, занятия 15.20-15.40 

 

Подготовка к полднику, Уплотненный полдник 15.40-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд 15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-19.00 

Продолжительность сна детей в детском саду 3. 40 мин 

Продолжительность прогулки детей в детском саду 4 часа 

Самостоятельная деятельность детей в детском саду 3 часа 10 мин 

Приѐм, осмотр, самостоятельная  деятельность детей, игры 7.00-8.20 



 

 

Средняя группа 
 

Старшая группа 

Утренняя гимнастика 8.20- 8.30 

Подготовка к завтраку,1 завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия 9.00-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40-10.30 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00-15.20 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд 15.20-15.40 

 

Подготовка к полднику, Уплотненный полдник 15.40-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд 15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-19.00 

Продолжительность сна детей в детском саду 2. 30 мин 

Продолжительность прогулки детей в детском саду 4 часа 

Самостоятельная деятельность детей в детском саду 3 часа 15 мин 

Приѐм, осмотр, самостоятельная  деятельность детей, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20- 8.30 

Подготовка к завтраку,1 завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия 9.00-9.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.50-10.30 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, Уплотненный полдник 15.40-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд 15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-19.00 

Продолжительность сна детей в детском саду 2. 30 мин 

Продолжительность прогулки детей в детском саду 4 часа 

Самостоятельная деятельность детей в детском саду 3 часа 05 мин 

Приѐм, осмотр, самостоятельная  деятельность детей, 7.00-8.30 



 

Подготовительная к школе группа 

игры 

Утренняя гимнастика 8.30- 8.40 

Подготовка к завтраку,1 завтрак 8.40-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Занятия 9.00- 9.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.55-10.35  

Подготовка к завтраку, 2 завтрак 10.35-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к занятиям 15.15-15-20 

Занятия 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд 15.15-15.45 

Подготовка к полднику, Уплотненный полдник 15.45-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд 16.00-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.35-19.00 

Продолжительность сна детей в детском саду 2 часа 

Продолжительность прогулки детей в детском саду 4 часа 05 мин 

Самостоятельная деятельность детей в детском саду 3 часа 30 мин  

3 часа 15 мин  

Приѐм, осмотр, самостоятельная  деятельность детей, игры 7.00-8.30 

 

Утренняя гимнастика 8.30- 8.40 

Подготовка к завтраку,1 завтрак 8.40-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Занятия 9.00-10.05 

9.00-10.05 

10.40- 11.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.05-10.35 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак 10.35-10.40 

Занятия 10.40-11.10  

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10-12.45  

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к занятиям, занятия 15.15-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд 15.15-15.50 

Подготовка к полднику, Уплотненный полдник 15.50-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд 16.00-16.35 



 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.35-19.00 

Продолжительность сна детей в детском саду 2 часа 

Продолжительность прогулки детей в детском саду 4 часа 

Самостоятельная деятельность детей в детском саду 3 часа 20 мин  



содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно – 

правовых, финансовых, научно – методических, кадровых, 

информационных и материально – технических ресурсов.  

 
Совершенствование и развитие образовательной программы МОУ Центра 

развития ребенка №2  и сопутствующих нормативных и правовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ. 

Организационные условия для участия в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать:  

    предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

    предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических  семинарах, научно-практических 

конференциях; 

    предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее 

отдельных положений, а также  совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и  обсуждения результатов апробирования с участниками 

совершенствования Программы.  

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

  обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с участниками совершенствования Программы; 

 внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д; 

 совершенствования и развития кадровых ресурсов; 

 совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды. 



 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.11. Перечень литературных источников 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. 

– М.: Просвещение, 2015. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

http://government.ru/docs/18312/


4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014.  

7. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

8. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

9. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 

пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

11. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

12. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

13. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

―Первого сентября‖, серия ―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

14. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. – М.: Смысл, 2012. 

15. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 

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

детском саду. – М., 2009. 

17. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 

1993. 

18. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

19. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

20. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

21. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014. 

22. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

23. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

24. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 

Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 



25. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

26. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне 

занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – 

СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

27. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 
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IV. Краткая презентация основной образовательной Программы 

МОУ Центра развития ребенка №2. 

 

Основная Образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка № 2 Центрального 

района Волгограда» – это нормативно - управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана  в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 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; 

 на создание развивающей предметно – пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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



5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные 

особенности воспитанников детского сада. Всего в детском саду воспитывается 

434 ребенка. 

Общее количество групп – 19. 17 групп общеразвивающей направленности, 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР): 

Модели организации образовательной деятельности: 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух 

основных моделях организации образовательного процесса: 

 специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная) 

 самостоятельной деятельности дошкольников. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде 

- непосредственно организованной деятельности (несопряженной с 

одновременным выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и виде 

 - образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребѐнка); на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

    Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования:  

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

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

деятельности;  

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  



ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Программы развития и воспитания дошкольников в 

образовательной системе «Школа 2100 (Детский сад 2100)»  с учѐтом 

используемых вариативных программ. 

Вариативная часть отражает развитие детей в  познавательном и 

художественно-эстетическом направлении и представлена в виде кружковой 

работы. Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьѐй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного 

периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

5) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

7)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

8)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 



 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 



сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Встречи с интересными людьми; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности; 

- Творческие отчеты кружков; 

  

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

1 раз в год 

 



 

 


