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                                              I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1  Пояснительная записка 

   Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования. Программа 

разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждение Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования».  

Образовательная деятельность ведётся по юридическому  адресу: 400062, Россия, г. 

Волгоград, ул. им. Богданова, 3а 

Основная  образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации,  определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств;  формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста; коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей. Обучение проводится в очной и дистанционной форме. 

Содержание Основной образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

 В основе организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности воспитанников и обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

усвоения им основных образовательных программ начального общего образования.  

Получение дошкольного образования в образовательной организации может 

начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. Получение начального общего 

образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием 

детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

1.1.1.   Целью деятельности МОУ Детского  сада № 21 является: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании  

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие  

давления предметного обучения. 

Приоритетом в деятельности дошкольного образовательного учреждения является 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. 
Принципы и подходы к формированию ООП. 

Основная общеобразовательная программа сформирована в соответствии с 

принципами: 

1) развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2) научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной   психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

3) полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

4) единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

5) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

6) комплексно-тематическим построением образовательного процесса;  

7) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных; 

8) ведущего вида деятельности, предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 1.1.2  Характеристика возрастных особенностей детей. 

 «Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 21 Советского района Волгограда» 

разработана в соответствии с ФГОС ДО. Основная образовательная программа направлена на 

разносторонне развитие детей с 2 месяцев до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.    

 Возрастные особенности детей от 2 месяцев до 1 года 

(младенческая группа) 

Первый год жизни ребёнка самоценен как сам по себе, так и с позиций отдалённой 

перспективы. 

Этот период жизни ребёнка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом 

физического, психического и даже социального развития. 

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребёнка и 

взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей характерно 

чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное мышление, высокая 
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двигательная активность и малая подвижность нервной системы, несформированность 

тормозных процессов высокая степень отвлекаемости. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребёнку от рождения. Лишь 

постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, 

активно бодрствовать. 

В продолжение дня сон ребёнка несколько раз чередуется с периодами активного 

бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в 

течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей 

нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от 

переутомления. 

Умение активно бодрствовать - основа для развития движений, восприятия речи и 

общения с окружающими. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребёнка в первый год жизни 

особенно ярко проявляются при освоении основных движений. С первых дней жизни у 

ребёнка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают 

действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4- 5 м). И наконец вид 

яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребёнка ползать, опираясь на руки, и 

потом ходить, держась за опору (второе полугодие). В течение первого года развиваются 

слуховые и зрительные восприятия. В первые месяцы жизни малыш начинает 

сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, 

прислушиваться голосу или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, 

подвешенные над кроваткой. После 4,5- 5 месяцев дети способны различать основные цвета и 

формы. Он и эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 

месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладёт в коробку, мяч бросает, 

куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. В первые месяцы жизни ребёнок произносит 

короткие отрывистые звуки, в 4-5 месяцев он певуче гулит, это очень важно для развития 

речевого дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить 

слоги, из которых позже образуются слова. 

К концу года уже можно говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы 

понимания (до 30-50 слов), ребёнок начинает пользоваться несколькими простыми словами 

(6-10 слов). Речевое обращение взрослого к ребёнку может успокоить его, побудит выполнить 

несложное действие. 

Социализация детей идёт по разным направлениям. Малыши с первых месяцев жизни 

начинают выделять мать среди других объектов. Во втором полугодии ярко проявляют разное 

отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идёт 

формирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, 

движениями). 

Ребёнок, находясь на руках взрослого, начинает ориентироваться в пространстве 

(поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев ребёнок 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, подаёт по 

просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребёнок осваивает ходьбу в ближайшем 

пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы, игрушки. 

Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые слова (до 

8-10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном общении со 

взрослым. Знает своё имя откликается на зов 

Первый год жизни детей делиться на четыре качественно отличающихся друг от друга 

возрастных периода: от рождения до 2-3 месяцев; от 2-3 месяцев до 5-6 месяцев; от 5-6 

месяцев до 9-10 месяцев; от 9-10 месяцев до 12 месяцев. 

Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей.  
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Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

(группа раннего возраста) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 

3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично 

влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной 

системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, 

на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей, 

роме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг 

с другом (при участии не более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается 

сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, 

кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом 

происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При 

обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с 

сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с 

сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой 

ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На 
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втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле 

зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с 

помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. Второй год 

жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и 

словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года 

жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и 

то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года 

на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет 

способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого 

кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а 

также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 

произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это 

становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после 

полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, 

д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое 

ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях 

обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора 

годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года 

обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше 

полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно 

интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети 

учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На 

втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
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самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения 

группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из 

одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором 

году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с 

ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми.240 На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается 

тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не формирована. Имеет место непонимание 

со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках 

другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, 

но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать 

подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в 

течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 

процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На 

фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами 

на музыкальных занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно 

считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания 

детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие 

разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 

200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). 

Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности детей от 2 лет  до 3 лет 

 

На третьем году жизни у ребёнка 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 
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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. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

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 от 3 до  4  лет 

Игра становится ведущим видом деятельности. 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. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. 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, дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы, 

детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
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Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Развивается наглядно-

действенное мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности  детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

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. Усложняются игры с мячом. 

Дети  способны 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. Начинает складываться произвольное запоминание. 

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого 

Ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

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 от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 
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наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию 

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, развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 8 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

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

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

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. 
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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 ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

  

 Контингент воспитанников МОУ Детского  сада № 21:  

 

возрастная  группа  

 

Возраст Количество  групп 

Вторая младшая   3-4 года 2 

Средняя группа  4-5 лет 2 

Старшая группа  5-6 лет 1 

Подготовительная  группа  6-7 лет 1 

Группа кратковременного 

пребывания  

2-4 года  1 

 

1.2.3.  Планируемые результаты освоения Основной образовательной    

программы 

       Планируемые результаты освоения детьми Основной образовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные.  

      Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые 

он может приобрести в результате освоения Программы:  

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционые гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы по всем направлениям развития детей и устанавливаются в МОУ Детском саду № 

21   два  раза в год (сентябрь, май). Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
 

1.2 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1.2.1 Пояснительная записка 

Для успешной реализации основной цели Программы, в рамках части формируемой 

участниками образовательного процесса, педагоги используют следующие парциальные 

программы:  

- «Музыкальные шедевры» под редакцией  О.П. Радыновой. Целью программы 

является: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, 

развитие творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности.  Программа 

предлагает четкую систему работы на основе использования произведений искусства, 

подлинных образцов мировой музыкальной классики. В центре программы - развитие 

творческого слушания музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к 

проявлениям различных форм творческой активности - музыкальной, музыкально-

двигательной, художественной. В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, 

ценностно-ориентированной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них 

основ музыкальной культуры. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. Реализация данной этой программы позволяет организовать 

обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых условий.  Целью программы является: 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией О.Л. 

Князевой,  М.Д. Маханевой.  Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста 

(3-7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры.  

- «Юный эколог» С.Н. Николаевой в старшей и подготовительной группах. Цель 

программы: воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и 

любить окружающий мир, бережно относиться к природе;  формирование представлений о 

самоценности природы, эмоциональному, положительному отношению к ней, умению 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту; 

 закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих участвовать в посильной 

практической деятельности по охране природы родного края, осознание последствий своих 

действий по отношению к окружающей среде. 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет. Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое и физкультурно-оздоровительное направления 

вариативной части программы обеспечивают музыкальные, физкультурные занятия, занятия 

по изодеятельности, ознакомлению с окружающим, родным краем, а также занятия 

дополнительного блока в кружках.  
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Целью работы с детьми выступает развитие познавательных и творческих 

способностей, формирование гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, 

эстетически развитой личности.   

Коррекционно-развивающая работа   осуществляется педагогом-психологом, учителем-

логопедом на логопункте. 

При выборе программ и технологий учитывались следующие факторы: соответствие их 

целей и задач образовательной программе ДОО, современным региональным требованиям к 

деятельности дошкольного образовательного учреждения; возможность освоения педагогами 

ДОО данных технологий; соответствие материального обеспечения дошкольного учреждения 

технологическим требованиям. 

Важным направлением работы всего коллектива детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. Работа по этому направлению включала в себя 

несколько взаимосвязанных между собой направлений: 

• образовательно – воспитательная работа с детьми 

• оздоровительно – физкультурное направление  

• лечебно – профилактическая работа 

Закаливающие мероприятия, проводимые в ДОО, скорректированы с учетом 

климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий  для проведения 

закаливающих процедур. Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка 

оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно 

осуществляется на свежем воздухе. 

В ДОО разработан перспективный план физкультурно-оздоровительной работы, 

объединяющий усилия всех педагогов  

Содержание работы Сроки Ответственные 

Антропометрия Сентябрь, Май Ст. медицинская сестра 

Уточнение списка детей по группам 

здоровья 
Сентябрь Ст. медицинская сестра 

Обработка данных антропометрии и 

внесение результатов в журналы  
Сентябрь Ст. медицинская сестра 

Медико-педагогический контроль за 

проведением занятий и 

закаливающих процедур 

По плану 

Заведующий ДОУ,  

Ст. медицинская сестра  

Старший воспитатель 

Проведение мониторинга по 

физическому развитию 
Сентябрь, май 

Инструктор  по 

физвоспитанию, старший 

воспитатель, воспитатели 

Составление графика 

индивидуальной работы с детьми. 

Написание рекомендаций для 

воспитателей по индивидуальной 

программе.  

 

Ежемесячно 
Инструктор  по 

физвоспитанию 

Разработка и подборка конспектов 

спортивных досугов, перспективных 

планов, мероприятий для 

тематических недель и дней для всех 

возрастных групп.  

Ежемесячно  

Инструктор  по 

физвоспитанию, старший 

воспитатель, воспитатели 

Подбор комплексов упражнений для 

глаз, дыхания, гимнастик после сна, 

игровых самомассажей лица, ушных 

раковин, пальцев рук и т.д.. 

  

В течение года 

Инструктор  по 

физвоспитанию, 

Воспитатели 

Всё актуальней становится проблема формирования потребности в здоровом образе 

жизни, начиная с раннего возраста. 
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Это  поможет детям дошкольного возраста адаптироваться к различным условиям 

жизнедеятельности, сформирует интерес к занятиям физической культуры. 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

  Здоровье: 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и методы Содержание 

1. 

Обеспечение здорового 

ритма жизни 

-щадящий режим (адаптационный период) 

-гибкий режим 

-сетка занятий в соответствии с СанПиН 

-организация микроклимата и стиля жизни группы 

2. 

Физические упражнения 

- утренняя гигиеническая гимнастика; восточная 

гимнастика; 

- проведение физкультурных занятий с элементами 

корригирующей гимнастики в комплексе с дыхательными 

и релаксационными упражнениями;  

- оздоровительно - развивающие физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

-подвижные, элементы спортивных игр 

-профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение 

осанки, плоскостопия, зрения)  

-Су-Джок терапия 

  

3. 

Гигиенические и водные 

процедуры 

-умывание с использованием художественного слова 

-мытье рук 

-игры с водой и песком 

-обеспечение чистоты среды 

  

4. 

Свето-воздушные ванны 

- сон в проветренном помещении, 

- соблюдение температурного режима 

-прогулки на свежем воздухе 

-обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

(соблюдение графиков проветривания) 

5. 

Активный отдых 

-развлечения, праздники 

-игры-забавы 

-дни здоровья 

  

6. Музыкотерапия 

 

 

 

 

 

- музыкотерапия (утренний прием, пробуждение) 

- минуты тишины 

-музыкальное сопровождение режимных моментов 

-музоформление фона занятий 

-музтеатральная деятельность 

-фольклоротерапия 
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II Содержательный   раздел 

 

2.1. Обязательная часть  

 
2.1.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей в соответствие с ФГОС   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Содержание образовательной деятельности с детьми младенческого возраста 

Длительность индивидуальных игр-занятий — 2–3 минуты, с подгруппой — 5–7 минут. 

Заниматься с несколькими детьми (до 5–7 человек)одновременно следует тогда, когда у них 

образован первичный запас элементарных ориентировок в окружающем, а также сенсорных 

умений (примерно с 5–6 месяцев). 

От 2 месяцев до 5-6 месяцев. Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей. 

Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука (разговаривающий 

взрослый, звучащая игрушка и т. п.). Совершенствовать умение следить за перемещающимися 

объектами и сосредоточивать взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных 

положениях (лежа на спине, животе; на руках у взрослого). 

Учить проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде матери, воспитателя (к 4 

месяцам). Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого 

взрослого (ласковая, веселая, строгая). Способствовать тому, чтобы под воздействием 

зрительных, слуховых, ориентировочных реакций у ребенка формировались новые умения: 

наталкивание на низко висящую игрушку, попытка захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). 

Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок 

целенаправленно тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, манипулирует ею (к 4 

месяцам). 

От 5-6 до 9–10 месяцев. Расширять зону восприятие ребенка посредством зрения, слуха, 

осязания. Предлагать его вниманию предметы разной формы (круглые, овальные, 

прямоугольные), из разного материала (мягкие, упругие и т. п.). Способствовать 

эстетическому восприятию красочно оформленных игрушек, красивой посуды, цветущего 

растения и т. п. образовательная деятельность с детьми 2 м.–1 года. Развивать координацию 

рук. Способствовать формированию умения брать и удерживать игрушку из любого 

положения (сбоку, над головой), дотягиваться до игрушки, предмета (подготовка к ползанию, 

ходьбе). 

От 9–10 до 12 месяцев. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Совершенствовать 

зрительные, слуховые и тактильные ощущения. Предлагать послушать звучание барабана, 

дудочки. Давать гладить,мять предметы из разных материалов; учить различать холодную 

и горячую воду. Учить понимать, что шарик катится, проваливается в круглую лунку, что на 

кубик можно поставить другой кубик и т. п. 

Игры-занятия с подгруппой детей. В играх-занятиях с подгруппой детей предлагать 

озвученные взрослым или «говорящие» игрушки («Чудесный мешочек»), проводить 

игрыразвлечения («Ладушки»,«Прятки» и т. п). 

Развитие речи 

От 2месяцев до 5–6 месяцев. Способствовать формированию слуховых и зрительных связей 

как основы понимания речи. Побуждать ребенка прислушиваться к разным интонациям 



18 

 

разговаривающего с ним взрослого.Побуждать находить взглядом привлекательные для 

ребенка 

предметы («Где часики?», «А где неваляшка?»). Формировать предпосылки активной речи. В 

процессе общения вызывать и развивать у ребенка голосовые реакции: в 4–5 месяцев — 

певучие гласные (гуление), в 5–6 месяцев — отдельные слоги (ба, ма, па). 

От 5–6 до 9–10 месяцев. Развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в 

произносимые им звуки, слова. Помогать устанавливать связь между предметом и словом, его 

обозначающим. 

От 9–10 до 12 месяцев. Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность 

понимать речь взрослого. Продолжать развивать активную речь. Учить подражать новым 

словам (10 месяцев), пользоваться облегченными, обозначающими названия знакомых 

предметов и действий (собачка — ав-ав, спит — бай-бай) и первыми полными словами (мама, 

папа, дядя, баба и т. д.). Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать показы сюжетных 

игрушек, механических и заводных игрушек. 

Развитие движений 

От 2–3 до 5–6 месяцев. Развивать движения для подготовки к ползанию. 

От 5–6 до 9–10 месяцев. Стимулировать дальнейшее развитие рук, манипуляцию с 

предметами, самостоятельное ползание (к 7 месяцам). 

От 9–10 до 12 месяцев. Совершенствовать ранее освоенные движения. К 10–11 месяцам 

учить ходить, придерживаясь за предметы. 

Развитие действий с предметами 

От 2–3 до 5–6 месяцев. Помогать ребенку захватывать, ощупывать игрушку, висящую над 

грудью, манипулировать ею (с 4 месяцев). 

От 5–6 до 9–10 месяцев. Учить вначале по показу и слову взрослого, а затем только по его 

слову выполнять действия: стучать погремушкой, катать мяч, вынимать из коробки и 

вкладывать в нее предметы. 

От 9–10 до 12 месяцев. Способствовать достижению определенного результата в действиях с 

предметами: вкладывать один полый предмет в другой, открывать и закрывать коробки, 

снимать и нанизывать кольца на стержень, накладывать кубик на кубик, втыкать грибки в 

отверстия специального столика. 

Музыкальное воспитание 

Развивать музыкальные способности детей. Способствовать развитию восприятия музыки. 

Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на пение взрослых и 

звучание инструментальной музыки. 

Игры-развлечения 

Проводить народные игры, игры с игрушками, вызывать у детей радость, оживление 

(«Прятки», «Идет коза рогатая», «Сорока-сорока», «Поехали-поехали», «Танцуем вместе с 

Катей», «Лошадка скачет», «Мишка пляшет», «Птичка поет», «Зайка спит» и др.). С помощью 

любимых игрушек инсценировать потешки, прибаутки, песенки, попевки, стихотворения А. 

Барто (из цикла «Игрушки»).Приобщать к играм с музыкальными игрушками. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

(от 1 года до 2 лет) 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его 

словам и действиям, выполнять задания. С детьми второго года жизни рекомендуется 

проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с 

детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй 

подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. С детьми в возрасте 1 года — 1 

года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2–4 человека). Длительность 

игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 

человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 
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Виды игр-занятий Количество 

занятий на пятидневную неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

Развитие речи детей. 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. 

п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать 

формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 

посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

Расширение ориентировки в окружающей среде. 

Учить свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих 

помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

 

Развитие движений 

Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом 

от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с 

него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. Перелезание 

через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, 

пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 

м).Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к 

20 

скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 
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Игры-занятия с дидактическим материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков. Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Развивать умение 

различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета. Предоставлять возможность самостоятельно играть 

с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили. 

Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Развивать умение 

детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Проводить праздники, музыкальные игры, 

развлечения. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой. 

 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных 

представлений. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей (от 3-8 лет) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

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.). 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

• развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к речи. 

Задачи: 

• освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 
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• обогащения активного словаря, развития связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи, развитие речевого творчества; 

• развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

• развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата и т.д.; 

• воспитание любви к фольклорным и литературным жанрам; 

• обогащение представлений об особенностях литературы: о родах, видах и многообразии 

жанров. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

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. 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развития детей. 

Задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную (конструктивную) 

деятельности; 

- формировать элементарные математические представления; 

- формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей; 

- ознакомление с природой. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 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 и 

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 сообществу детей и взрослых в 

Органиции; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

• Формирование готовности к совместной деятельности; 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

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.) 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

• 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; 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

_________________________________________________________________________________ 

* подробное описание в программе « От рождения до школы » под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

2.1.2 Формы образовательной деятельности по реализации образовательных областей 

Основной образовательной программы 

Образовательная 

область 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Формы психолого-педагогической  

работы 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия по физическому воспитанию:  сюжетно-

игровые,  тематические, классические, 

тренирующие, по развитию элементов 

двигательной  креативности (творчества),  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная работа  по развитию 

двигательных навыков, игровые упражнения, 

утренняя гимнастика: классическая, игровая, 

полоса препятствий, музыкально-ритмическая, 

аэробика, подражательные движения, подвижная 

игра большой и малой подвижности, проблемная 

ситуация, занятия по физическому воспитанию на 

улице, спортивные игры, игра-поход, гимнастика 

после дневного сна: оздоровительная, 

коррекционная, полоса препятствий, Су-Джок 

терапия. восточная гимнастика, физкультурные 

упражнения, коррекционные упражнения. 

спортивные досуги, праздники. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игра, игровое упражнение, подражательные 

движения, игры со спортивным инвентарем, 

подвижные игры, игры в уголке движений. 

Взаимодействие с 

семьей 

Беседа, консультация, открытые просмотры, 

встречи по заявкам, совместные игры, 

физкультурный досуг, физкультурные праздники, 

консультативные встречи, встречи по заявкам, 
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совместные занятия, интерактивное общение, 

мастер-класс, информационные бюллетени.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые занятия, беседы-занятия ; экскурсии, 

чтение художественной литературы, 

видеоинформация,  обучающие игры, 

коллективный труд, познавательные беседы,  

моделирование. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная работа (беседы, показ, 

упражнения),  досуги, игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, напоминание); 

чтение    худ. литературы, проблемные ситуации, 

поисково–творческие задания, экскурсии, 

просмотр видеофильмов, мини-занятия, 

театрализованные постановки, решение задач, 

настольные игры, наблюдения. досуги, праздники, 

тематические досуги. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры-эксперименты,  конструирование; бытовая 

деятельность; дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры, самообслуживание, игры  в парах, 

совместные игры с несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с правилами, театральные 

игры.  

Взаимодействие с 

семьей 

Совместные праздники, труд, бытовая 

деятельность, развлечения,  Семейные проекты, 

досуги, чтение книг, экскурсии, интересные 

встречи, выставки, конкурсы, круглые столы. 

Речевое развитие 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и  сюжетными игрушками). 

Обучающие  игры  с использованием предметов и 

игрушек. Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация.  Работа в книжном уголке. 

Чтение,  рассматривание иллюстраций (беседа). 

Имитативные упражнения, пластические этюды. 

Совместная продуктивная деятельность. 

Экскурсии. Проектная  деятельность. 

Дидактические игры. Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. Занятия по 

обучению пересказу с опорой на вопросы 

воспитателя, обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке с опорой на 

речевые схемы (сравнение, нахождение ошибок в 

описании игрушки и исправление), обучению 

пересказу по серии сюжетных картинок 

(выделение начала и конца действия, 

придумывать новое окончание сказки), обучению 

пересказу по картине, обучению пересказу 

литературного произведения  ( коллективное 

рассказывание). Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом. Беседа о персонажах.  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). Беседа с опорой на  
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моментов зрительное восприятие и без опоры на  него.  

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Тематические досуги. Поддержание социального 

контакта (фактическая беседа, эвристическая 

беседа). Коммуникативные тренинги. Гимнастики 

(мимическая, логоритмическая). Речевые 

дидактические игры. Наблюдения, работа в 

книжном уголке, чтение детской художественной 

литературы.  

Слушание, воспроизведение, имитирование 

(развитие фонематического слуха) 

Артикуляционная гимнастика. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок.  Индивидуальная 

работа. Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром. Чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Использование в повседневной жизни формул 

речевого этикета. Творческие игры, 

театрализованные игры, заучивание 

стихотворений, чтение детской художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций, 

совместная деятельность в уголке книг, 

изобразительная и  продуктивная  деятельность по 

мотивам литературных произведений. 

Литературные занятия, занятия-драматизации,  

Литературные викторины. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Содержательное игровое взаимодействие детей 

(совместные игры с использованием предметов и 

игрушек). Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей (коллективный монолог). 

Игра-драматизация с  использованием разных 

видов театров (театр на банках, ложках и т.п.). 

Игры в парах и совместные игры. 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей. Сюжетно-ролевая игра. Игра- 

импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. Игры с правилами. Игры 

парами (настольно-печатные).  Совместная 

продуктивная деятельность детей. 

Словотворчество. Проектная деятельность .   

Пересказ, драматизация, игры с фланелеграфом, 

рассматривание иллюстраций. 

Взаимодействие с 

семьей 

Консультации специалистов. Открытый показ 

занятий по речевому развитию  

Информационная поддержка родителей. 

Экскурсии с детьми. Участие в проектной 

деятельности. Творческие задания, семейные 

проекты, семейное чтение, посещение музеев, 

выставок, галерей. 

Познавательное 

развитие  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Интегрированные занятия сенсорному, 

математическому и экологическому развитию. 

Наблюдение, беседа, познавательная игротека, 

экспериментирование, проектная деятельность, 

экскурсии, конкурсы, КВН,  игровые задания, 
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творческие задания, проблемно-поисковые 

ситуации, упражнения, мультимедийные средства   

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдения на прогулке и в уголке природы, 

коллекционирование, познавательная игротека, 

пиктограммы, организация трудовой деятельности 

в уголке природы и на участке детского сада, 

игры-экспериментирования, проблемные 

ситуации,  объяснение, развивающие игры, 

рассматривание чертежей и схем, конструктивные 

игры, досуг. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры с природным материалом, дидактические 

игры, наблюдения,  опыты и эксперименты, 

интегрированная детская деятельность, игры со 

строительным материалом, постройки для 

сюжетных игр, постройки по замыслу, подбор 

материала,  игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные), продуктивная деятельность.  

Взаимодействие с 

семьей 

Беседа, чтение детской литературы, домашнее 

экспериментирование, консультативные встречи, 

семинары-практикумы, презентации, альбомы  

прогулки,  беседа, консультативные встречи, 

коллекционирование, конкурсы 

КВН, альбомы, совместное конструирование, 

консультации, поделки для выставок.       

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия (рисование, аппликация,  художественное  

конструирование, лепка), изготовление 

украшений, декораций, подарков, предметов для 

игр, экспериментирование, рассматривание 

эстетически привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства, игры 

(дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые), Тематические досуги, Выставки работ 

декоративно-прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи, Проектная деятельность, 

Создание коллекций. Занятия, праздники, 

развлечения, Театрализованные постановки 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдение, Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, Игра, 

Игровое упражнение, Проблемная ситуация, 

Конструирование из песка, Лепка, рисование, 

аппликация, Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и др.), 

Создание коллекций, Наблюдение, 

Индивидуальная работа, Обыгрывание 

незавершённого рисунка Коллективная работа 

Создание условий для выбора, Интегрированное 

занятие . Театрализованная деятельность, 

слушание музыкальных произведений в группе, 

подпевание знакомых песен, попевок, детские 

игры, забавы, потешки, рассматривание картинок, 

иллюстраций, Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду. Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», «кукольный театр» с 



27 

 

игрушками, куклами, где используют песенную 

импровизацию, озвучивая персонажей.  

Музыкально-дидактические игры  

Инсценирование песен, хороводов; музыкальное 

музицирование с песенной импровизацией. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Сбор материала для украшения, 

Экспериментирование с материалами, 

Самостоятельная  художественная деятельность. 

Украшение личных предметов, Игры 

(дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые), Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства, Самостоятельная 

изобразительная деятельность. Создание условий 

для самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), иллюстраций 

знакомых песен, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных персонажей. 

Портреты композиторов. ТСО  Создание для 

детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, пьесы, танцы. Пение 

знакомых песен при рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности. 

Взаимодействие с 

семьей 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды, Проектная деятельность, 

Экскурсии, Прогулки, Создание коллекций, 

консультации, практикумы. Консультации для 

родителей, родительские собрания, 

индивидуальные беседы, совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним), театрализованная 

деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, 

шумовой оркестр), открытые музыкальные 

занятия для родителей, создание наглядно-

педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки), оказание 

помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье, посещения детских 

музыкальных театров, прослушивание 

аудиозаписей, посещение образовательного 

маршрута выходного дня. 

 Традиционные 

события,  

мероприятия, 

праздники 

Традиционные праздники: Праздник прощания с 

осенью, 4 ноября (старший дошкольный возраст), 

Новый год, 2 Февраля (старший дошкольный 

возраст), 8 Марта, День защитников Отечества, 
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День Победы. 

Традиционные события,  мероприятия: 

«День матери –казачки», «Кузьминки», «Проводы 

Масленицы» 

Творческие отчёты, конкурсы. 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется в процессе всей его 
деятельности. Основным средством является образовательная игровая ситуация, т. е. такая 
форма совместной деятельности педагогов и детей, которая планируется и организуется 
педагогами с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 
особенностей и интересов детей. Планируя разные виды ситуаций, воспитатели стремятся 
согласовывать содержание разных разделов ООП, добиваться комплексности, взаимосвязи 
образовательныхобластей. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 
Создаваемые образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Главными 
задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы. 
Воспитатели создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателями образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 
жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
Образовательные ситуации запускают инициативную деятельность детей через постановку 
проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 
творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 
социальный опыт, приобретаемый детьми ( атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.). 
Этому способствует использование педагогами современных способов организации 
образовательного процесса - детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования и др. Непрерывная образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе МОУ Детского сада №21 в 
разнообразных формах — дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
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подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, 
игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей связано с 
содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 
режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно 
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении – 
музыкальном зале. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий в зале 

или групповой ячейке, и на воздухе. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатели 
создают по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к автраку); 
—индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,  
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,  
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
—рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 
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— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
— экспериментирование с объектами неживой природы; 
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в вечерний отрезок времени, включает: 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества; — трудовые поручения ; 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности во второй половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Культурные практики. 
Во второй половине дня педагогами 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) имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
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 

какомулибо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 
Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
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утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Воспитание всестороннее развитой личности- это общая 

задача и родителей, и педагогов. 

Важно способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребёнком, 

формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами развития у ребёнка самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. 

2.1.3  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы в соответствие с  ФГОС 

Мониторинг представляет собой структурный компонент образовательной 

программы и является формой аудита образовательных услуг, осуществляемого в 

образовательном учреждении. Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей. В процессе мониторинга исследуются 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 

типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. Обязательным     

требованием к построению системы мониторинга является сочетание низкоформализованных 
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(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высокоформализованных (тестов, проб, 

аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность. 

Данный мониторинг опирается на системно – деятельностный и компетентностный 

подходы к его проведению. Диагностика педагогического процесса содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы 

учреждения.  

Реализация основной образовательной программы  предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 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.  

 

Диагностика педагогического процесса 

Возрастной 

период 

Диагностируемые параметры 

Ранний возраст  Диагностика нервно-психического развития 

Вторая младшая 

группа (с 3 до 4 

лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Ребёнок старается соблюдать правила поведения в 

общественных местах, в общение со взрослыми и сверстниками, 

на природе. 

2.Ребёнок понимает социальную оценку поступков сверстников 

или героев иллюстраций, литературных произведений. 

3. Ребёнок разыгрывает самостоятельно или по просьбе взрослых 

отрывки из знакомых сказок.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает своё имя, имена родителей 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Чётко произносит все гласные звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Создаёт изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных 

направлениях по направлению взрослого, развивается  

потребность в двигательной деятельности, развиваются  

физические качества и умение согласовывать свои действия с 

действиями других. Развиваются  умения самостоятельно 

правильно одеваться, раздеваться, пользоваться носовым 

платком, туалетом; правильное пользование  ложкой. 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Ребёнок старается соблюдать правила поведения в 

общественных местах, в общение со взрослыми и 
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сверстниками, на природе. 

2. Ребёнок понимает социальную оценку поступков 

сверстников или героев иллюстраций, литературных 

произведений, эмоционально откликается. 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает своё имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, 

назначению 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Поддерживает беседу, использует все части речи. Принимает и 

употребляет слова антонимы.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Узнаёт песни по мелодии. Может петь протяжно, чётко произносить 

слова; вместе с другими детьми-начинать и заканчивать пение.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет уверенно выполнять общеразвивающие упражнения  и основные 

виды движений, спортивные упражнения; сформирован интерес к 

двигательной деятельности, к ЗОЖ, следит за своим внешним видом, 

умеет самостоятельно правильно одеваться, раздеваться, мыть руки 

Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и 

левой руками, отбивает о пол.  

Старшая группа  (с 

5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Ребёнок старается соблюдать правила поведения в 

общественных местах, в общение со взрослыми и 

сверстниками, на природе. 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам/действиям. 

3. Имеет предпочтения в игре, выборе видов труда и творчества. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает своё имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей, 

их профессии 

2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Соотносит плоские и  объёмные фигуры. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные , умеет подбирать синонимы.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Правильно держит ножницы, использует разнообразные приёмы 

вырезания. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет осознанно, уверенно выполнять общеразвивающие упражнения  

и основные виды движений, спортивные упражнения; умеет 

анализировать и контролировать свои действия и действия своих 

товарищей,  сформирован  устойчивый интерес  к двигательной 

деятельности, к правилам ЗОЖ, уметь описывать своё самочувствие. 

Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о 

стенку. 

Подготовительная 

группа 

(с 6 до 8 лет)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу 

и образцу, правильно оценивать результат. 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам/действиям, в том числе изображённым. 
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3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, 

соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, 

обогащает сюжет.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной 

деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых 

предметов. 

2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется 

условной меркой.   

Образовательная область «Речевое развитие» 

При необходимости может обосновать свой выбор, употребляет 

синонимы, обобщающие понятия, антонимы, сложные предложения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Создаёт модели одного и того же предмета из разных видов 

конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной 

инструкции. 

2. Исполняет сольно и в ансамбле на  детских  музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождение муз инструментов, индивидуально и 

коллективно.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет осознанно, уверенно выполнять общеразвивающие упражнения  

и основные виды движений, спортивные упражнения; умеет 

анализировать, оценивать  и контролировать свои действия и действия 

своих товарищей,  сформирован  устойчивый интерес  к двигательной 

деятельности, к правилам ЗОЖ. Знает о принципах здорового образа 

жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, 

правильная осанка) и старается их соблюдать. Самостоятельно 

применяет правила  культурно-гигиенических навыков. Метает мяч 

разной величины  вдаль и в цель,  отбивает, подбрасывает, передаёт 

мяч. 

 

Изучение  экспертной группой успешности освоения детьми образовательных областей 

Образовательные области Состав экспертной группы Методы мониторинга 

«Физическое развитие» Инструктор по ФК, 

воспитатель,  

ст. мед.сестра 

Наблюдения, диагностические задания, 

тесты, оценка посещаемости и  

заболеваемости, медико-

педагогический контроль 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Воспитатель, педагог-

психолог, социальный 

педагог, воспитатель 

Наблюдения ,социометрия, беседы, 

проективные методики, метод 

экспертных оценок 

«Речевое развитие» Воспитатель,  

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Диагностика способностей, наблюдения 

и тестовые задания, метод 

экспериментальных оценок, 

наблюдения за повелением детей, 

беседы по следам прослушанных 

художественных произведений и 

просмотра мультфильмов 

«Познавательное 

развитие» 

Воспитатель,  

педагог-психолог, 

учитель- логопед 

Наблюдение за детьми в процессе 

осуществления познавательно-

исследовательской деятельности, 

диагностические задания, опросы, 

метод экспертных оценок 
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« Художественно- 

эстетическое развитие» 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

Диагностика способностей, наблюдения 

и тестовые задания, метод экспертных 

оценок 

 

Периодичность проведения мониторинга – 2 раза в год (сентябрь и май). Такая 

периодичность обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает 

ход образовательного процесса. Содержание мониторинга тесно связано с образовательной 

программой обучения и воспитания детей. В системе мониторинга используются методы, 

которые позволяют получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Система 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание объекта, 

форм, периодичности и содержания мониторинга. Полученные результаты помогают 

осознанно планировать образовательную работу с детьми и отслеживать динамику развития 

каждого ребенка и группы в целом. 

 

Итоговые результаты освоения Основной о бразовательной программы 

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте. 

К концу первого полугодия жизни ребенок: – обнаруживает выраженную потребность в 

общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; проявляет поисковую и 

познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом 

рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к 

издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: активно проявляет потребность в эмоциональном 

общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; активно обследует 

разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям 

взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; во взаимодействии со взрослым пользуется 

разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями 

(лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; охотно слушает 

детские стишки, песенки, игру музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, 

что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается 

сам использовать мелки и карандаши; стремится проявлять самостоятельность при овладении 

навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); проявляет двигательную 

 

активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, 

ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 

Целевые ориентиры 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 
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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.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

2.1.4  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия Детского сада с семьей — создание в Детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
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- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

- Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

 

Образовательная область «физическое развитие» 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 



38 

 

           - Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное развития ребенка в 

семье и детском саду. 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

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

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

- Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

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

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи 
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родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера. 

- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 

и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных 

и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

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

поддерживать детское сочинительство. 

 

 

2.2  ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

2.2.1 Особенности организации коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает создание педагогических условий 

для коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных 

диагностических данных. 

Задачи: 

- определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей 

работы; 

- разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка 

необходимыми специалистами при освоении образовательной программы (на основе 

полученных диагностических данных); 

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение 

ребёнка, испытывающего трудности в освоении Общеобразовательной программы. 

Содержание групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

Коррекционно-развивающая работа в детском саду выстраивается с учетом 

возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных психологических 

особенностей детей и речевых возможностей детей с разным уровнем речевого недоразвития с 

этой целью в октябре педагогом-психологом ДОУ проводится диагностика психического 

развития детей. Для этого педагог-психолог применяет специальные валидизированные 

психодиагностические методики, выявляет детей, которые нуждаются в коррекционно-

развивающем обучении. С ними в течение учебного года  проводит индивидуальные занятия. 

С теми детьми, которые по наблюдениям воспитателей той или иной возрастной 

группы, плохо справляются с освоением содержания основной общеобразовательной 
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программы, педагог-психолог в течение учебного года проводит подгрупповые занятия – 

параллельно с аналогичными занятиями воспитателя, используя при этом, специальные 

приемы коррекционно-развивающего обучения. 

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, 

психических нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Для детей с ОВЗ вводятся пропедевтические разделы, дающие возможность в  

элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся не менее 2-3 раз в неделю, их 

периодичность определяется тяжестью нарушений речевого и психического развития детей. 

Длительность занятий составляет 10-15 минут. Подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся  в свободное  время  с учетом режима работы МОУ Детского сада № 21.     

Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются в детском саду также и в 

процессе организации психолого-педагогической работы по разным направлениям 

образовательного процесса. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

позитивной социализации ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

Содержание логопедической работы 

Логопедический пункт в МОУ Детском саду № 21 создан в целях оказания помощи 

детям, имеющим нарушения в речевом развитии. 

 На логопедические занятия отбираются дети подготовительных и старших групп, 

имеющие простую и сложную дислалию, фонетико-фонематические нарушения речи. 

 Занятия с детьми проводятся как индивидуально, так и в подгруппе. На 

индивидуальное занятие отводится 15-20 минут на каждого ребенка, на подгрупповые 20-30 

минут. 

 Основной целью работы является исправление недостатков звукопроизношения. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Учитель-логопед:  

- фронтальные коррекционные занятия,  

- индивидуальные коррекционные занятия. 

Родители:  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 

Перечень основных программ, используемых в коррекционной работе учителя-логопеда  

 

№ 

п/

п 

Название методического 

материала 

Цель 

использова- 

ния 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации 

Взаимо- 

действие 

Когда и кем 

допущено или 

рекомендовано для 

реализации в ОУ 

1. 

 

 

 

 

 

Программа обучения 

детей с недоразвитием 

фонетического сторя 

речи в 

подготовительной к 

школе группе.  

Каше Г.А., Филичева 

Т.Б. М., Просвещение 

1978г. 

Коррекция 

звукопроиз

ношения 

 

 

 

 

Дошколь

ники 

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

Воспитат

ели, 

родители 

 

 

 

 

Министерство 

общего и 

профессионального 

развития 
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2. 

 

 

 

 

Программа 

логопедической работы 

по преодолению ФФНР 

у детей. 

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

М., Просвещение 2010г. 

Развитие 

фонетическ

ого слуха. 

Коррекция 

звукопроиз

ношения 

 

Дошколь

ники 

 

2 года Воспитат

ели, 

родители 

Министерство 

общего и 

профессионального 

развития 

3. 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

«Организация работы 

учителей – логопедов в 

детских дошкольных 

учреждениях» 

Докутович В.В.  

ВГИПК РО, 2006 

Организац

ия работы 

в 

логопедиче

ском 

пункте 

ДОУ 

 

 

Дошколь

ники 

 

 

2 года 

 

Воспитат

ели, 

родители 

 

Министерство 

общего и 

профессионального 

развития 

4. Методическое 

руководство к 

дидактическому 

материалу по 

исправлению 

недостатков речи у 

детей дошкольного 

возраста. 

Каше Г.А., Филичева 

Т.Б. М., Просвещение 

1989г. 

Коррекция 

устной 

речи 

 

 

Дошколь

ники 

 

 

2 года 

 

Воспитат

ели, 

родители 

 

Министерство 

общего и 

профессионального 

развития 

5. Методические 

рекомендации «Ранее 

выявление дислексии у 

детей» Корнев А.Н., 

Исаев Д.Н. 

М., Министерство 

здравоохранения, 1982г. 

Выявление 

проблемны

х зон в 

развитии 

предпосыл

ок 

формирова

нии чтения 

Дошколь

ники 

 

 

1 год 

 

Воспитат

ели, 

родители, 

психолог 

 

Министерство 

общего и 

профессионального 

развития 

 

Эффективность воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей 

работы определяется системой взаимодействия специалистов, педагогов и родителей. В 

дошкольном учреждении такой системой является психолого-педагогический консилиум 

(ППк).  

Цель ППк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, исходя из 

реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья воспитанников. 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика 

отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

-выявление резервных возможностей развития;  

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 
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-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

-организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  

-участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 

-консультирование родителей (законных представителей) педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

К основным функциям ППк  относятся: 

-диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников; 

-воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным представителям); 

непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с 

ним; 

-реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные  условия. 

Плановые консилиумы проводятся три раза в год. На октябрьском консилиуме 

определяется исходный потенциал детей на начало учебного года и разрабатывается система 

психолого-медико-педагогического сопровождения, проводятся динамическая оценка 

состояния детей и составление индивидуальных программ развития на каждого ребенка. 

Индивидуальные программы развития направлены на восполнение пробелов в речевом и 

психофизическом развитии детей. В январе проводится промежуточная диагностика и 

коррекция, при необходимости, индивидуальных программ развития. В апреле-мае 

оценивается эффективность коррекционно-развивающей работы в рамках комплексного 

сопровождения. 

Характеристика  детей с   ОНР 

 

Характеристика детей с I  уровнем  развития  речи 

 

     Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребёнком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и 

их сочетания – звукокомплексы  и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» - 

петушок, «кой» - открой, «дода» - добрый, «пи» - пить), отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь 

конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребёнок преимущественно 

сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

     Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Например, слово «кока», 

произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», 

«клюёт», что указывает на ограниченность словарного запаса. 

     При восприятии обращённой речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» - 
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собака сидит, «ато» - молоток, «тя мако» - чай с молоком). Наряду с отдельными словами в 

речи ребёнка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются 

только в исходной форме, так как словоизменение детям ещё не доступно. Подобные 

словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-трёхсложных 

слов, включающих звуки раннего  и среднего онтогенеза («дять» - дать, взять; «кика» - книга); 

«контурных» слов из двух-трёх слогов («атота» - морковка, «тяпат» - кровать, «тяти» - мячик); 

фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» - корова, «Бея» - Белоснежка, «пи» - 

пить, «па» - спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» - большой, 

«пака» - плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «ав») и т.п.  

 

Характеристика детей со II  уровнем  развития  речи 

 

      Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трёх-, а  иногда даже четырёхсловной фразы: «Да 

пить моко» -  дай пить молоко; «баска атать  ника» - бабушка читает книжку; «дадай гать» - 

давай играть. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребёнок может как 

правильно использовать способы согласования и управления, так и нарушать: «ти ёза» - три 

ежа, «мога кукаф» - много кукол, «лёт бадика» - льёт водичку и т.д. 

          В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидит а туе» - сидит на стуле, «щит а той» - лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют. 

       Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» - Валин папа, «алил» - налил,  полил, вылил, «гибы суп» - 

грибной суп, «дайка  хвот» - заячий хвост и т.п.).  Наряду с указанными ошибками 

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлечённых понятий, 

системы антонимов и синонимов.   Сохраняется многозначное употребление слов, различные 

семантические замены.  Характерным является использование слов в узком значении. Одним 

и тем же словом ребёнок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т.д. («муха» - муравей, жук, паук; «тюфи» - туфли, тапочки, сапоги, 

кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детёнышей животных  и т.п. 

(«юка» - рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» - стул, сиденье, спинка; «миска» - тарелка, 

блюдце, блюдо, ваза; «лиска» - лисёнок, «манька войк» - волчёнок  и т.д.).   Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

форму, материал, цвет. 

  Связная  речь  характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи  взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это 

чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей. 

      Звуковая сторона речи детей в полном объёме не сформирована и значительно отстаёт от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16- 20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слова и их звуконаполняемости: «Дандас» - карандаш, «аквая» - аквариум, 

«виписед» - велосипед. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка с ОВЗ 

Индивидуальный образовательный маршрут психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ: 
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- даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

основной общеобразовательной программы;  

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции.  

Он разрабатывается на основе следующих документов:  

- диагностической карты трудностей, возникающих у детей при освоении 

Общеобразовательной программы; 

- карты психолого-педагогического сопровождения детей, отражающей наиболее 

типичные трудности; причину возникновения данной трудности, комплекс заданий для 

коррекционной работы по преодолению трудностей. 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с ОВЗ 

 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции:  

- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у 

ребёнка; определяют причину трудности с помощью  комплексной диагностики); 

- проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Организация взаимодействия всех участников коррекционного процесса может быть 

успешной,  если: 

• в процессе управления ДОУ осуществляется ориентация участников 

образовательного  процесса на взаимодействие при решении педагогических задач. 

• включает активные формы, позволяющие создать условия для взаимодействия 

специалистов с различным уровнем компетентности. 

• достигается согласование педагогических и управленческих действий в совместной 

деятельности. 

Построенный на этих позициях  процесс взаимодействия участников в ДОУ  будет 

способствовать росту профессиональной компетентности субъектов взаимодействия. 

Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОО (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре  и медицинского персонала) в работе с ребенком с особыми образовательными 

потребностями следующая.  

Представленная схема взаимодействия  позволяет, во-первых, учитывать не только 

речевые, но и индивидуально-типологические особенности детей, а также их компенсаторные 

возможности; во-вторых, четко сформулировать объективное заключение и, в-третьих, 

наметить индивидуальные и групповые программы коррекционной работы на долгосрочную 

перспективу.  

Таким образом, согласованность действий всех участников коррекционно-

развивающего процесса в условиях  ДОО позволяет эффективно скорректировать имеющиеся 

нарушения психоречевого развития, что помогает ребенку легко адаптироваться в 

дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

 

Оздоровительно-профилактическая деятельность в программе  

коррекционной работы 

Задачи: 

 -создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 -обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися условиями. Медико-
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педагогическое сопровождение за развитием ребёнка с ОВЗ осуществляется по плану 

профилактической работы учреждения. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении гибко 

сочетается индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 

все дети принимали участие в жизни коллектива. Одним из условий повышения 

эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной 

возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то 

есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка (физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, 

игротека, музыкально-театральная среда и др.) 

Социально-педагогическая деятельность в программе коррекционной работы. 

Задачи: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 

- взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и социальными партнёрами. 

Социально-педагогическая работа нацелена на: 

1. повышение уровня профессионального образования педагогов т.к. важным 

компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является 

подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений и программ повышения 

родительской компетентности.  

2. организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям, 

консультативную деятельность. 

           

2.2.2 Дополнительное образование: 

 

            Дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе: 

  Кружок «Родничок» - художественно - эстетическое развитие. 

            Платные образовательные услуги: 

 Кружок «АБВГДейка» - интеллектуальное направление 

 Кружок «Школа правильной речи («Язык родной, дружи со мной»)- познавательно-речевое 

направление. 

 Кружок «Волшебная кисточка» - художественно-эстетическое направление. 

 Кружок «Волшебный пластилин» - художественно-эстетическое направление. 

 Кружок «Волшебные пальчики» - развитие мелкой моторики. 

       

      2.2.3 Организация работы с  родителями детей, нуждающихся в коррекционно-

развивающей работе 

Одной из важнейших задач  организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, 

который испытывает трудности в своем развитии. 

1. Коллективные формы общения 

В соответствие с годовым планом: 

- общие родительские собрания (1 раз в год); 

- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз в год); 

Планируются на основании запросов родителей: 

- тренинги; 

- «круглые столы»; 

- «плановые консультации»; 

- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  

2. Индивидуальные формы работы семьей: 

- анкетирование и опросы; 
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- беседы и консультирование учителя-логопеда и педагога-психолога (по запросу 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями). 

 Ведущие  цели  взаимодействия  детского  сада  с  семьей  —  создание  в  детском  

саду необходимых  условий  для  развития  ответственных и  взаимозависимых  отношений  с  

семьями воспитанников с ОВЗ,  обеспечивающих  целостное  развитие  личности  

дошкольника,  повышение компетентности родителей в области воспитания, а так же 

коррекции (компенсации).  

Задачи работы педагогов с родителями:   

• формирование готовности к взаимодействию со специалистами; 

• нормализация детско-родительских взаимоотношений, выработка позитивных 

родительских установок в отношении ребёнка; 

• формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности; 

• развитие у родителей умений самоанализа и преодоления психологических барьеров, 

мешающих полному самовыражению в семейной и общественной микросреде; 

• ориентирование процесса семейного воспитания с учётом особенностей развития 

ребёнка и его особых образовательных потребностей; 

• создание в семье предметно-развивающей среды; 

• обучение родителей эффективным приёмам общения, воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

Общим результатом успешной работы с родителями является создание и 

поддержание в семье коррекционно-развивающей среды для реализации возможностей 

развития ребёнка. 

Залогом успешной работы с родителями является не только чёткое представление её 

направлений и результата, но и распределение функций между специалистами, работающими 

с ребёнком и его семьёй. 

Основная задача всех специалистов – выявить и реализовать возможности 

родителей в воспитании ребёнка с ОВЗ, нормализовать семейный микроклимат, 

оптимизировать социальные контакты семьи, ребёнка и общества. 

Деятельность специалистов организуется по определённым этапам. 

Диагностический этап. Его цель заключается в том, чтобы выявить специфику 

родительской позиции в отношении ребёнка с ОВЗ, воспитательные возможности семьи, 

стиль взаимоотношений с ребёнком в семье. Данные параметры связаны со специфическими 

реакциями родителей на рождение ребёнка с нарушениями развития или на факт выявления 

проблемы на более поздних этапах развития ребёнка. В семьях, имеющих детей с проблемами 

в развитии, происходят качественные изменения на психологическом, социальном и 

соматическом уровнях, на преодоление которых направлено сопровождение семьи ребёнка с 

ОВЗ. Данными особенностями определяются стили семейного воспитания ребёнка с 

проблемами в развитии, таких как: гиперопека, гипопротекция, сотрудничество, репрессия. 

 

 

 

 

III  Организационный  раздел 
 

3.1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим дня в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Детский сад 

№ 21 составлен по содержанию нормативных требований по  Постановлению Главного 

государственного санитарного врача  РФ постановление от 15 мая 2013 г. N 26 об 

утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  (далее СанПиН) с изменениями на 27 августа 2015 года. 

Режим работы МОУ Детского сада – 12 часов,  5-дневная рабочая неделя, график 

работы с 7.00до 19.00 часов, для групп кратковременного пребывания -4 часа(8.30-12.30) 

выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Структура учебного года. 

С 01 сентября по 31 мая – основной образовательный период; 

С 01 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

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

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

В соответствие с  СанПиН и условиями реализации Программы Распорядок дня 

включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 – 4 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - 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 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми воспитатели проводят игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения детского сада. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

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

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

- Непрерывная непосредственная образовательная деятельность. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 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, а для детей 7-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, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 
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- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Объем  двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет предусмотрен  в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6 - 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

- Летний период. В летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

развлечения, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  

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. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

- Закаливание детей  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

В начале учебного года педагогам представляется режим дня для каждой возрастной 

группы, с учетом четкой ориентации на возрастные, физические, психологические 

возможности ребенка, нормы СанПиН.  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

Примерный режим дня группы младенческого возраста (от 2 месяцев до 1 года) 

 

Возраст 

Кормление 

КорКсон 

Бодрствование 
Дневной сон 

количество  
интервал, 

час 

длительность, 

час  

Количество 

периодов 

длительност

ь, 

час 

1-3  7  3  1–1,5  4  1,5–2 

4-6  6  3.5  1–1,5  3-4  1,5–2 
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6-9  5  4  2–2,5  3  1,5–2 

9-12  4–5  4–4,5  2, 5–3  2  2–2,5 

 

Особенности организации сна и бодрствования детей 

Сон. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. Дети должны спать на 

веранде или в спальне с открытыми окнами, вне помещения, где бодрствует другая возрастная 

подгруппа. После болезни и в период адаптации следует приучать детей ко сну на свежем 

воздухе постепенно. 

Бодрствование. Создавать условия для активного бодрствования каждого ребенка: с 2 

месяцев — в манеже; с 7–8 месяцев — за барьером на полу. Осуществлять целенаправленное 

обучение в процессе игр-занятий. Поощрять активное обращение ребенка к взрослому, а 

также умение самостоятельно занять себя. Поддерживать положительное эмоциональное 

состояние детей, предупреждать появление отрицательных привычек (сосание пальцев, 

раскачивание и т. п.). Предлагать каждому ребенку разнообразные игрушки для освоения 

необходимых навыков. Своевременно обновлять и усложнять игровой материал. Побуждать 

детей к самостоятельным действиям и передвижениям, к активным речевым реакциям. Для 

поддержания активности детей менять виды деятельности. Следить, чтобы дети подолгу не 

оставались в статичной позе, не мешали друг другу. Организовывать места для игр с теми 

игрушками, которым дети отдают предпочтение. Создавать в группе спокойную обстановку, 

чтобы каждый ребенок мог слышать взрослых, себя, прислушиваться к голосовым 

проявлениям других детей (гулению, лепету). 

 

Примерный режим дня группы раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

в холодный период года 

 

Режимные моменты  
Время 

проведения 

Прием детей, игра  7:00–8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак  7:30–8:30 

Самостоятельная деятельность  8:30–9:30 

Подготовка ко сну, 1-й сон  9:30–12:00 

Постепенный подъем, обед  12:00–12:30 

Самостоятельная деятельность  12:30–14:30 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам) 
13:00–13:10–13:20 

13:50–14:00–14:10 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 13:50–14:00–14:10 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14:30–16:00 

Постепенный подъем, полдник  16:00–16:30 

Самостоятельная деятельность  16:30–18:20 

Подготовка к ужину, ужин  18:20–18:40 

Самостоятельная деятельность, уход домой  18:40–19:00 

 

Примерный режим дня группы раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

в тёплый период года 

 

Режимные моменты  
Время 

проведения 

Прием детей, игра  7:00–8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак  7:30–8:30 

Самостоятельная деятельность  8:30–9:30 

Подготовка ко сну, 1-й сон  9:30–12:00 

Постепенный подъем, обед  12:00–12:30 

Самостоятельная деятельность  12:30–14:30 
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Подготовка и проведение игры 1 (по подгруппам) 
13:00–13:10–13:20 

13:50–14:00–14:10 

Подготовка и проведение игры 2 (по подгруппам) 13:50–14:00–14:10 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14:30–16:00 

Постепенный подъем, полдник  16:00–16:30 

Самостоятельная деятельность  16:30–18:20 

Подготовка к ужину, ужин  18:20–18:40 

Самостоятельная деятельность, уход домой  18:40–19:00 
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Примерный режим дня первой младшей группы (от 2 года до 3 лет) 

в холодный период года 

 

Режимные моменты  
Время 

проведения 

Прием, осмотр детей. Игровая самостоятельная деятельность. Утренняя 

гимнастика  
7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность(перерыв 10 минут) 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность  9.30-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.15-11.45 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная и совместная деятельность. 11.45-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 11.20-  11.45-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.20-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность 15.15-16.00 

Подготовка к уплотнённому полднику. Уплотнённый полдник. 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка 16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

 

Примерный режим дня первой младшей группы (от 2 года до 3 лет) 

в тёплый период года 

 

Режимные моменты  
Время 

проведения 

Прием, осмотр детей. Игровая самостоятельная деятельность. Утренняя 

гимнастика  
7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.15-11.45 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная и совместная деятельность. 11.45-12.00 

Подготовка к обеду. Обед  11.45-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.20-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность 15.15-16.00 

Подготовка к уплотнённому полднику. Уплотнённый полдник. 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка 16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 
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Примерный режим дня групп дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период 

 младшая средняя старшая подготовительн
ая 

 время мин время мин время мин время мин 

Прием, осмотр, 
самостоят.  и 
совместная 
деятельность детей,  
в том  числе 
двигательная 
деятельность 

7.00-
8.05 

65 

50/15 

7.00-8.05 65 

50/15 

7.00-
8.10 

65 

35/30 

7.00-

8.10 

65 

35/30 

Труд  8.05-
8.10 

5  8.05-8.10       5 8.00 
8.10 

10 8.
00 
8.
10 

10 

Утренняя гимнастика  8.10-
8.16 

6 8.10-8.18 8 8.15-
8.25 

10 8.20-

8.30 

10 

Подготовка к завтраку  8.25-
8.35 

   10  8.25-8.35          10 8.25-
8.30 

5 8.30-

8.35 

5 

Завтрак  8.35-
8.50 

15 8.35-8.45 10 8.30-
8.40 

10 8.35-

8.45 

10 

Самостоятельн
ая деятельность 

 8.50-
8.55 

5 8.45-8.55 10 8.40-
8.55 

15 8.45 -
8.55 

10 

Подготовка к НОД, 
трудовые поручения 

 8.55-
9.00 

5 8.55-9.00 5 8.55-
9.00 

5 8.55-

9.00 

    5 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

 9.00-
9.40 

30 9.00-9.50 40 9.00-
10.00 

45 

в 1 

пол 

дня 

9.00- 

10.50 

90 

Перерывы между 
периодами НОД- 
двигательная пауза 

9.15-9.25 10 9.20-9.30 10 9.25-9.35 10 9.30-

9.40 

10.10-

10.20 

10 

10 

Самостоятельн
ая деятельность  

9.43-
10.25 

42 9.50-
10.25 

35 9.55-
10.25 

30            

10.50-     

 11.10 

      20 

Подготовка ко            

2-му  завтраку 

10.25-
10.30 

5 10.25-
10.30 

5 10.25-
10.30 

5 10.10-

10.13 

3 

2-ой  завтрак 10.30- 

10.35 

5 10.30- 

10.35 

         5 10.30- 

10.35 

 

5 10.13-
10.20 

7 

Подготовка к прогулке 10.35-
10.50 

15 10.35-
10-50 

15 10.35-
10-45 

10 11.10-
11.20 

10 
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Прогулка: 

 

 

труд 

 

наблюдение-

экспериментирова

ние 

инд. работа 

двигательная игра 

 

самостоятельная 

деятельность 

10.50-

11.45 

55 

 

 

     5 

 

5 

 

 

5 

     10 

 

    30 

10.50-

11.55 

65 

1ч.05м 

       

     5 

   

     7 

 

 

7 

    10 

 

    36 

10.45-

12.15 

90  

1ч 30 

 

   10  

 

10  

 

 

10    

 15 

    

   45 

11.20-

12.25 

65 

1ч 05м 

        

       5  

 

5 

 

 

10 

 15 

 

     30 

Подготовка к обеду 11.45-
12.00 

15 11.55-
12.10 

15 12.15- 

12.25 

10 12.25
-12.35 

10 

Обед 12.00- 

12.20 

20 12.10-
12.30 

20 12.25- 
12.45 

20 12.35-
12.55 

20 

Подготовка ко сну, 
психогимнастика 

12.20-
12.30 

10 12.30-
12.40 

10 12.45-
12.50 

5 12.55-
13.00 

5 

Сон 12.30-
15.00 

150 
мин 
2ч.30 

12.40-
15.00 

140 
мин 
2ч20 

12.50-
15.00 

130м
ин 2ч. 
10 

13.00-
15.00 

120м 
ин 2ч 

Постепенный 

подъём, 

пробуждающая 

гимнастика, водные 

процедуры 

15.00- 
15-15 

30 
мин 

15.00- 
15-30 

30 мин 15.00- 
15-30 

30 
мин 

15.00- 
15-30 

 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику -

уплотнённый 

полдник 

15-15 
15.35 

30 
мин 

15-20 
15.40 

30 мин 15-30 
16.00 

30 
мин 

15-30 
16.00 

 

Игры, досуги, 

общение по 

интересам, 

самостоятельная 

деятельность 

16.00- 
17.00 

60 
минут 

16.00- 
17.00 

60 
минут 

16.00- 
17.00 

60 
мину

т 

16.00- 
17.00 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

17.00 
-18.30 

90 
минут 

17.00 
-18.30 

90 
минут 

17.00 
-18.30 

90 
мину

т 

17.00 
-18.30 

 

 Игры, 

уход домой 

До 
19.00 

30 
мин. 

До 19.00 30 
мин. 

До 
19.00 

30 
мин. 

До 
19.00 

 

 

 

Примерный режим дня групп дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) 

 

 

 

 

* 
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Организация жизни  и воспитания детей в теплый период 

 младшая средняя старшая подготовитель
ная 

время мин время мин время мин время мин 

Прием, осмотр, 
самостоят.  и 
совместная 
деятельность детей,  
в том  числе 
двигательная 
деятельность 

7.00-8.05 65 

50/15 

7.00-8.05 65 

50/15 

7.00-8.10 65 

35/30 

7.00-8.10 65 

35/30 

Труд 8.05-8.10 5  8.05-8.10       5 8.00 8.10 10 8.00-8.10 10 

Утренняя гимнастика 

на спортивной 

площадке 

8.10-8.16 6 8.10-8.18 8 8.15-8.25 10 8.20-8.30 10 

Подготовка к 

завтраку 

8.25-8.30     5  8.25-8.30         5 8.25-8.30 5 8.30-8.35 5 

Завтрак 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 8.35-8.45 10 

Самостоятельн
ая деятельность 

8.40-8.53 13 8.40-8.53 13 8.40-8.55 15 8.45-8.55 10 

Трудовые поручения 8.53-9.00 7 8.53-9.00 7 8.55-9.00 5 8.55-9.00     5 

Игровая 
деятельность 

9.00-9.40 30 9.00-9.50 40 9.00-
10.00 

50 9.00-

10.50 

90 

Двигательная пауза 9.15-9.25 10 9.20-9.30 10 9.25-9.35 10 9.30-9.40 

10.10-

10.20 

10 

10 

Самостоятельная 
деятельность 

9.40-

10.00 

20 9.50-10.00 10     

Подготовка ко 2 -му 

завтраку 

2-ой  завтрак 

10.00-
10.13 

13 10.00-
10.15 

15 10.00-
10.10 

10 10.10-
10.20 

10 

Подготовка к 

прогулке 

10.13-
10.28 

15 10.15-
10-30 

15 10.10-
10-20 

10 10.50-
11.00 

10 

Прогулка: 

 

 

труд 

 

наблюдение-

экспериментиров

ание 

инд. работа 

двигательная 

игра 

   

самостоятельная 

деятельность 

10.28-

11.40 

72 

1ч 12 м 

 

5 

 

     5 

 

 

10 

      10 

 

 

42 

10.30-

11.50 

80 

1ч.20м 

       

5 

 

5 

 

 

10 

    10 

 

 

    50 

10.20-

12.15 

115 

1ч 55 

 

10 

 

    15 

 

 

    15 

        20 

 

 

     55 

11.00- 

12.25 

85 

1ч 

25м 

5  

 

5 

 

 

10 

 20 

 

 

   45 

Подготовка к обеду 11.40-
11.55 

15 11.50-
12.05 

15 12.15- 

12.25 

10 12.25-
12.35 

10 
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Обед 11.55- 

12.20 

25 12.05-
12.30 

25 12.25- 
12.45 

20 12.35-
12.55 

20 

Подготовка ко сну, 
психогимнастика 

12.20-
12.30 

10 12.30-
12.40 

20 12.45-
12.50 

5 12.55-
13.00 

5 

Сон 

 

 

 

 

12.30-
15.00 

150 
мин 
2ч.30 

12.40-
15.00 

140 
мин 
2ч20 

12.50-
15.00 

130 
мин  
2ч. 
10 

13.00-
15.00 

120м 
ин 
2ч 

Постепенный 

подъём, 

пробуждающая 

гимнастика, водные 

процедуры 

15.00- 
15-30 

30 
мин 

15.00- 
15-30 

30 мин 15.00- 
15-30 

30 
мин 

15.00- 
15-30 

30 
мин 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику -

уплотнённый 

полдник 

15-30 
16.00 

30 
мин 

15-30 
16.00 

30 мин 15-30 
16.00 

30 
мин 

15-30 
16.00 

30 
мин 

Игры, досуги, 

общение по 

интересам, 

самостоятельная 

деятельность 

16.00- 
17.00 

60 
минут 

16.00- 
17.00 

60 
минут 

16.00- 
17.00 

60 
мину

т 

16.00- 
17.00 

60 
мин
ут 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

17.00 
-18.30 

90 
минут 

17.00 
-18.30 

90 
минут 

17.00 
-18.30 

90 
мину

т 

17.00 
-18.30 

90 
мин
ут 

Игры, 

уход домой 

До 
19.00 

30 
мин. 

До 19.00 30 
мин. 

До 19.00 30 
мин. 

До 
19.00 

30 
мин. 

 

Режим дня в группах кратковременного пребывания 

Режим дня в группах кратковременного пребывания устанавливается с учетом 

«Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы 

дошкольных образовательных' учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 (утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.05.2013 г. № 28564). 

Организация режима пребывания детей раннего возраста в ЦРР № 12 реализуется в режиме 

пятидневной недели. Длительность пребывания детей в детском саду 3 часа (с 8.45 до 11.45). 

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни РФ. 

 

Режим дня детей (2-3лет) в группе кратковременного пребывания в холодный период 

 

№  Виды деятельности детей  Время 

1  
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 
8.30-9.00 

2  Непосредственная образовательная деятельность  9.00-9.10 

3  Самостоятельная деятельность  9.10 -10-10 

4  Режимные моменты (питьевой режим, туалет)  10.10-10.30 

5  Подготовка к прогулке  10.30-10.50 

6  
Прогулка: игры, наблюдения, труд 

Уход детей домой 
10.50-12.30 
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Режим дня детей (2-3лет) в группе кратковременного пребывания в теплый период 

 

№  Виды деятельности детей  Время 

1  
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 
8.30-9.00 

2  Игровая деятельность  9.00-9.10 

3  Самостоятельная деятельность  9.10 -10-10 

4  Режимные моменты (питьевой режим, туалет)  10.10-10.30 

5  Подготовка к прогулке  10.30-10.50 

6  
Прогулка: игры, наблюдения, труд 

Уход детей домой 
10.50-12.30 

Организация режима предполагает постепенное вовлечение детей в тот или иной ре-

жимный процесс (принцип постепенности).  

 

3.1.2 Материально-техническое обеспечение программ 

Оснащение учебных помещений, используемых для реализации образовательных программ 

Виды учебных 

помещений 

             Виды оборудования % 

оснащенности 

Групповые Оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

напольные, настольные конструкторы, машины, 

куклы и другой игровой материал, наглядный 

демонстрационный и раздаточный  

дидактический  материал и пособия. 

90 % 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Дидактические игры и игрушки,  специальное 

оборудование для индивидуальной   работы с 

детьми, раздаточный и демонстрационный 

материал. 

100 % 

Музыкальный - 

Физкультурный зал 

Фортепиано, детские музыкальные инструменты, 

наглядно-иллюстративный материал, костюмы и 

атрибуты к разным видам театра, музыкально-

дидактические игрушки, музыкальный центр с 

караоке, магнитофон, спортивный инвентарь, 

спортивный инвентарь. 

80 % 

 

Методический кабинет Методический материал, учебная и 

художественная литература, наглядно-

иллюстративный  материал, дидактические 

пособия и игрушки, компьютер, принтер, ксерокс, 

стенды с методическим материалом 

90 % 

ИКТ Компьютеры,  

ноутбуки,  

мультимедийные проекторы, 

программы 

1 

11 

2 
5 

 

3.1.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

Примерная общеобразовательная программа ДО 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

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

Физическое развитие 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду  

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет 
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- Э. Я. Степаненкова Сборник подвижных игр 

- Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

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

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

- Р.Б. Стеркиной, О. Л. Князевой  Основы безопасности детей дошкольного возраста  

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

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  

Речевое развитие 

 - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

- Дурова Н.В., Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте. 

- Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочие тетради «Развитие речи у малышей»(комплект тетрадей 

для младшей, средней, старшей и подготовительной групп)  

- Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочие тетради « Уроки грамоты для малышей» »(комплект 

тетрадей для младшей, средней, старшей и подготовительной групп)  

- Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочие тетради «Прописи для малышей» »(комплект тетрадей для 

младшей, средней, старшей и подготовительной групп)  

 - Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет 

- В.В.Гербова. Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

Познавательное развитие 

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

- Веракса Н.Е. , Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников  

- Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников  

- Горбатенко О. Ф. Социальный мир 

- Павлова Л.Ю. сборник дидактичеких игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением  

- Пономарёва И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений 

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

- Николаева С.Н. «Юный эколог» Ознакомление дошкольников с миром природы. (5-6 лет, 6-7 

лет). 

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

- К.Ю. Белая  Формирование основ безопасности у дошкольников  
Художественно-эстетическое развитие 

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

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»  

- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. 

- Зацепина М.В. Музыкальное воспитание в детском саду 

- Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду 

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

- Радынова.О.П. Авторская программа для дошкольников и младших школьников и О.П 

методические рекомендации «Музыкальные шедевры»  

- Радынова.О.П. Слушаем музыку 

- О.А. Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

- Т.А.Затямина Музыкальная ритмика 

- А. Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»    

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (комплект для средней, старшей 

и подготовительной групп) 

- Журнал «Музыкальный руководитель» 

- Сборник дисков «Великие композиторы» 
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- Ю.В.   Рузанова Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразительной деятельности 

- Г.Н.Давыдова. М.Скрипторий  Пластинография 

- Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду 

 
3.1.4 Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

           Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально-

организованная развивающая среда.  Предметно-развивающая среда в группах построена 

согласно «Концепции построения развивающей среды» В.А. Петровского. Она создает 

условия для многоплановой деятельности детей и педагогов, позволяет варьировать способы и 

формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного 

эмоционального фона создаются за счет вариативного и рационального использования 

помещений: как групповых комнат, так и всех помещений МОУ. Особое место в 

педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоятельной деятельности 

детей по их выбору и интересам. Предметно-развивающая среда способствует развитию 

познавательной сферы, художественно-эстетическому развитию и сбережению  

психофизического здоровья ребёнка. Пространство в группах оборудовано в соответствии с 

психолого-педагогическими, эстетическими и санитарно-гигиеническими требованиями: 

• многофункциональность игрового оборудования и дидактического материала с учетом 

дифференцированного воспитания; 

• присутствие предметов домашней обстановки; 

• в группах младшего дошкольного возраста собран материал для развития 

сенсомоторики; 

• составлены и систематизированы разнообразные вариативные развивающие игры; 

• физкультурно-оздоровительные центры содержат спортивное оборудование; 

• обязательно выделено пространство для разнообразных видов детской деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями детей и программными требованиями и 

принципами построения предметно-развивающей среды. Это уголки - музыкально-

театрализованной, изобразительной, речевой деятельности,  центры экологической и 

опытно-экспериментальной деятельности, центры познавательной деятельности, 

уголки краеведения, безопасности, созданы условия для конструктивных и сюжетно-

ролевых игр. 

В ДОУ продумано обустройство профилированных сред деятельности детей. В ДОУ 

оборудованы помещения для физкультурно-оздоровительной и коррекционно-развивающей 

работы: музыкально – физкультурный зал, кабинет педагога-психолога,  учителя-логопеда. 

Имеется медицинский и процедурный кабинеты. На территории ДОУ имеется оборудованная 

спортивная площадка, имеются игровые площадки, оборудованные для организации игровой 

деятельности детей. На земельном участке ДОУ имеются зеленые насаждения, цветники.  

Все предметы и оборудование в группах и специализированных помещениях 

преобразованы в гармоничное сочетание по цвету, стилю и материалам.  

При формировании предметной среды наша цель – предоставление детям как можно 

больших возможностей для разнообразной, активной, инициативной, целенаправленной 

деятельности. 

Подлинно творческое развитие ребенка обеспечит только единство развивающей 

предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. Поэтому в ДОУ 

организуется педагогически целесообразное, личностно-ориентированное взаимодействие 

взрослого и ребенка. Основные заботы педагога связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребенка, стимулированием активности, самостоятельности. Свобод-

ная, разнообразная деятельность в условиях обогащенной развивающей педагогической 

среды позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее 

без принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В условиях 

развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. 
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Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование 

наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и 

прочее. Особое место в программе занимают наиболее близкие и естественные для ребенка-

дошкольника виды деятельности — игра, общение со взрослыми и сверстниками, экс-

периментирование, предметная, изобразительная, художественно- театральная деятельность, 

детский труд. 

3.1.5 Система  управления реализацией Основной образовательной   программы         

дошкольного образования. 

Система управления ДОУ 

     Цель: обновление структуры управления ДОУ, определение роли каждого члена 

коллектива в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе; реализация 

инновационных подходов в управлении ДОО в целом, и управлении внутри дошкольной 

методической работой, в частности.  

Функции  субъектов управления: 

Заведующий: 

- организует информирование всех членов педагогического коллектива по основным 

направлениям работы ДОУ; 

- формирует цели на основе социального заказа совместно со всеми субъектами управления,  в 

соответствии с реальными условиями по развитию ДОУ; 

- совместно с научно-методическим советом прогнозирует зоны ближайшего развития 

коллектива ДОУ в целом и отдельных творческих групп педагогов, осуществляет 

координацию деятельности по выполнению планов; 

- осуществляет общее руководство по оптимизации деятельности управленческого аппарата 

ДОО на основе цикло- и хронограмм  и плана работы ДОУ; 

- осуществляет внутридошкольный контроль по основным направлениям деятельности ДОУ 

совместно со всеми службами; 

- обеспечивает регулирование и коррекцию по всем направлениям деятельности ДОУ на 

заданном программой уровне, устраняет негативные отклонения,  как в самом процессе, так и 

среди его участников. 

Старший  воспитатель: 

- формирует банк данных о ППО, новых исследованиях в области педагогики, дидактики, 

психологии, частных методик: подбирает научно-методические материалы о состоянии 

работы в ДОУ; 

- определяет цели совместно с педсоветом, научно-методическим советом и др. по развитию 

научно-методической деятельности коллектива, отдельных педагогов; 

- совместно с заведующей прогнозирует развитие научно-методической деятельности 

коллектива и отдельных педагогов, планирует реализацию содержания методической работы; 

- организует исполнение плана методической деятельности, организует выявление, обобщение 

и распространение ППО, осуществляет повышение квалификации педагогов; 

 - осуществляет контроль и оценку за ходом методической работы, за повышением 

квалификации; 

- обеспечивает поддержание системы методической работы в непрерывной связи с 

воспитательно-образовательным процессом, устраняет нежелательные отклонения в 

поисковой работе. 

Педагогический совет: 

- совершенствует развитие педагогического процесса; 

- утверждает образовательные программы; 

- утверждает стратегические и тактические планы работы ДОУ; 

- обсуждает и производит выбор вариантов образовательных программ; 

- распространяет ППО. 

Совет МОУ 

Для решения поставленных целей и задач  система управления ДОУ направлена на: 
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- создание системы информационного сопровождения перемен; 

- с мотивацию педагогического коллектива на перемены; 

-  обеспечение согласованности деятельности сотрудников. 

Система управления направлена  на  повышение эффективности образования  через  

сочетание принципов  контроля и самоконтроля.  

Методическая служба направлена на реализацию государственной образовательной 

политики в рамках образовательного процесса; создание совокупности условий для 

эффективного развития ДОУ; обеспечение качества образовательных услуг в ДОУ, 

адекватному его статусу.  

В ДОУ предусмотрено повышение квалификации педагогов через следующие формы:  

• курсы повышения квалификации; 

• конференции, семинары, школы передового педагогического опыта внутри ДОУ, 

муниципального и регионального уровня; 

• участие в методических объединениях по реализуемым программам; 

• тренинги, мастер-классы; 

• обмен опытом на педсоветах; 

• изучение новинок и нетрадиционных подходов в теории дошкольного воспитания; 

• участие в творческих конкурсах; 

• обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

 

3.2 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.2.1  Организация группы кратковременного пребывания 

 

Режим работы 

Группа кратковременного пребывания организована для детей раннего  возраста (2-3 

года) и функционирует 5 дней в неделю. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Дошкольники пребывают в группе кратковременного пребывания 4 часа: с 8.30 до 12.30. 

Образовательный процесс в ГКП строится на основе программы, реализуемой в группах  

раннего  возраста (дети от 2 до 3 лет), т.е. на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. При выборе программы мы 

руководствовались тем, что содержание программы соответствует требованиям стандарта по 

дошкольному образованию; имеются авторские методические пособия и дидактические 

материалы по всем разделам программы. Организация образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания детей регламентируется учебным планом и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. 

3.2.2  Преемственность ДОУ  и школы  

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной 

ступени образования сохраняется ценность школьного детства и формируются 

фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности 

школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования 

опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность ДОУ и школы 

представляет собой взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательной работы, целей, 

задач, методов ее осуществления.  

Цель преемственности: реализация единой линии  развития ребёнка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного, 
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перспективного педагогического процесса. Ежегодно разрабатывается план преемственности, 

который включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности;  

развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

-  на ступени начальной  школы:  

осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном 

детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания).  

Преемственность образовательного процесса ДОУ и школы: 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных 

ступенях развития. 

Цель дошкольного образования Цель начального образования 

общее развитие ребенка в 

соответствии с потенциальными 

возможностями и спецификой 

детства, как самоценного периода 

жизни человека. 

продолжить общее развитие детей с учетом 

возрастных возможностей, специфики школьной 

жизни, наряду с освоением важнейших учебных 

навыков, в чтении, письме, математике и 

становлением учебной деятельности (мотивации, 

способов и типов общения) 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ . 

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания 

и обучения.  

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в детском саду и школе с учетом общих возрастных 

особенностей:  

учет возрастных особенностей  

снятие психологических трудностей,  

адаптация переходных периодов,  

обеспечение их достаточной двигательной активностью;  

общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое взаимодействие;  

обучение на интегративной основе, связь знаний с повседневной жизнью;  
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использование методов, активизирующих мышление, воображение, поощрение 

инициативности учащихся, их активности на занятиях.  

снятие психологических трудностей адаптационных переходных периодов.  

3.2.3 Методическая работа 

Проведение  педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей 

начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

Экскурсии детей подготовительных групп  в школу. 

Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОО и 

начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и т.д.) 

Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников 

ДОУ и учащихся начальных классов 

На втором этапе  задействованы: воспитатели,     учителя начальных классов,     

педагог- психолог, медицинская сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу. 

Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп.  

Составление характеристик на выпускников ДОУ. 

Заседание психолого - медико-педагогического консилиума по выпуску и приему 

детей в первый класс.  

Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание 

психологической и педагогической помощи детям и родителям.  

Проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед с педагогом- 

психологом.  

3.2.4   Взаимодействие с социальными партнерами 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации основной 

общеобразовательной Программы МОУ Детского сада № 21 в течение года коллектив 

детского сада поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями: 

1. Детский юношеский центр (МОУ ДЮЦ Советского района) оказывает 

помощь в организации и проведении праздников, конкурсов, мероприятий. 

2. МУЗ  «Детская поликлиника  № 31  Советского района»: 

• проведение комплекса профилактических, противоэпидемических и санитарно-

гигиенических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости; 

• проведение профилактических медицинских осмотров детей; 

• оказание лечебно-профилактической помощи; 

• информирование педагогического коллектива о состоянии здоровья детей и 

оздоровительных мероприятиях по снижению заболеваемости; 

• составление рекомендаций, назначений по оздоровлению и медико-

педагогической коррекции детей после медосмотров, контроль за их 

выполнением. 

3. Отдел ГИБДД по Советскому району: помощь в организации работы по 

предупреждению ДТП, формирование у детей навыков безопасного поведения 

на дороге, информирование и консультирование  родителей, педагогов по 

формированию у ребенка навыков правильного поведения в нестандартных 

ситуациях на дороге и др.   

4. МОУ СШ №103  Советского района: помощь в организации экскурсий 

воспитанников в МОУ СШ №103, посещение родительских собраний 

учителями МОУ СШ №103, организация работы ЮИД МОУ СШ №103 в МОУ 

Детском саду №21, организация ПОУ по подготовке к школе в МОУ Детском 

саду №21. 

5.   Городская библиотека филиал №25 в Советском районе: организация 

выставок детских рисунков, проведение конкурсов, проведение экскурсий, 

занятий для воспитанников. 

 



63 

 

6. Сетевое взаимодействие между МОУ Детским садом №21 и МОУ Детским 

садом №359 и МОУ Детским садом №140: совместное проведение мастер-

классов, семинаров-практикумов, конкурсов. 

Основные формы организации социального партнерства: 

Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники. 

Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, в 

различных конкурсах.  

Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов, культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа детского сада через средства массовой информации. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  для 

обогащения деятельности в МОУ Детском саду № 21, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными  учреждениями в  рамках 

разностороннего развития   воспитанников. 

 

 

IV  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

4.1 Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей) детей 

4.1.1 Характеристика возрастных особенностей детей. 

 

Группа кратковременного пребывания ранний возраст (от 2 до 3 лет)   

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельными. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальная форма произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Ребенок начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. 

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Ребенок 

уже способен сформулировать намерения изобразить какой-либо предмет 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное, т.е. возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

69 

Начинает складываться произвольность поведения. У ребенка формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослыми.  

Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Игра становится ведущим видом деятельности. 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. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. 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, дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы, 

детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 
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дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Развивается наглядно-

действенное мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

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. Усложняются игры с мячом. 

Дети  способны 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. Начинает складываться произвольное запоминание. 

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого 

Ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность 

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. 

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. В старшем дошкольном возрасте 
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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, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию 

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, развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они 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. 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 подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. Формирование контингента воспитанников  проводит заведующий 

детским садом  в пределах оговоренной  лицензионной квоты. В детском саду 

функционируют группы общеразвивающей направленности.  

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана 

самостоятельно дошкольным учреждением на основе образовательных программ и в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к структуре 

Основной образовательной программы дошкольного образования.    

При разработке и реализации основной общеобразовательной программы  

учитываются принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности 

и системности образования: 

- 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; 

- создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития. 

 

  Контингент воспитанников МОУ Детского  сада № 21:  

 

возрастная  группа  

 

Возраст Количество  групп 

Вторая младшая  3-4 года 2 

Средняя группа  4-5 лет 2 
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Старшая группа  5-6 лет 1 

Подготовительная  группа  6-7 лет 1 

Группа кратковременного 

пребывания  

2-4 года  1 

 
4.1.2. Программы,  используемые в детском саду. 

Содержание Программы ориентировано на детей дошкольного возраста как 

нормально развивающихся, так и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках обязательной части содержание Образовательной программы выстроено в 

соответствии  с программой воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и включает совокупность 

образовательных областей в соотвестствии со ФГОС, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Целью Программы является  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, этетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Для успешной реализации основной цели Программы, в рамках части формируемой 

участниками образовательного процесса, педагоги используют следующие парциальные 

программы и технологии: 

- «Музыкальные шедевры» под редакцией О.П. Радыновой; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией  Князевой О. Л., 

Маханевой М. Д.;   

- Р.Б. Стеркиной, О. Л. Князевой  Основы безопасности детей дошкольного возраста  

- «Юный эколог» С.Н. Николаева 

- «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова 

-«Художественный труд в детском саду» И.А. Лыкова 

Выбранные комплексные программы в большей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, их родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

 

4.1.3 Особенности организации коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

(ОВЗ) 

Коррекционно-развивающая работа в Детском саду выстраивается с учетом 

возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных психологических 

особенностей детей и речевых возможностей детей с разным уровнем речевого недоразвития с 

этой целью в октябре педагогом-психологом ДОУ проводится диагностика психического 

развития детей. Для этого педагог-психолог применяет специальные валидизированные 

психодиагностические методики, выявляет детей, которые нуждаются в коррекционно-

развивающем обучении. С ними в течение учебного года  проводит индивидуальные занятия. 

С теми детьми, которые по наблюдениям воспитателей той или иной возрастной 

группы, плохо справляются с освоением содержания основной общеобразовательной 

программы, педагог-психолог в течение учебного года проводит подгрупповые занятия – 

параллельно с аналогичными занятиями воспитателя, используя при этом, специальные 

приемы коррекционно-развивающего обучения. 

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, 

психических нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 
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эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Для детей с ОВЗ вводятся пропедевтические разделы, дающие возможность в  

элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. 

Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик и 

предметов. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся не менее 2-3 раз в неделю, их 

периодичность определяется тяжестью нарушений речевого и психического развития детей. 

Длительность занятий составляет 10-15 минут. Подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся  в свободное  время  с учетом режима работы МОУ Детского сада № 21.     

Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются в Детском саду также и в 

процессе организации психолого-педагогической работы по разным направлениям 

образовательного процесса. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

позитивной социализации ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Учитель-логопед:  

- фронтальные коррекционные занятия,  

- индивидуальные коррекционные занятия. 

Родители:  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 

Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ 

Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ: 

- даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

основной общеобразовательной программы;  

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции.  

Он разрабатывается на основе следующих документов:  

- диагностической карты трудностей, возникающих у детей при освоении 

Общеобразовательной программы; 

- карты психолого-педагогического сопровождения детей, отражающей наиболее 

типичные трудности; причину возникновения данной трудности, комплекс заданий для 

коррекционной работы по преодолению трудностей. 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с ОВЗ 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции:  

- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у 

ребёнка; определяют причину трудности с помощью  комплексной диагностики); 

- проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Организация взаимодействия всех участников коррекционного процесса может быть 

успешной,  если: 
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• в процессе управления ДОУ осуществляется ориентация участников 

образовательного  процесса на взаимодействие при решении педагогических задач. 

• включает активные формы, позволяющие создать условия для взаимодействия 

специалистов с различным уровнем компетентности. 

• достигается согласование педагогических и управленческих действий в совместной 

деятельности. 

Построенный на этих позициях  процесс взаимодействия участников в ДОУ  будет 

способствовать росту профессиональной компетентности субъектов взаимодействия. 

Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре  и медицинского персонала) в работе с ребенком с особыми образовательными 

потребностями следующая.  

Представленная схема взаимодействия  позволяет, во-первых, учитывать не только 

речевые, но и индивидуально-типологические особенности детей, а также их компенсаторные 

возможности; во-вторых, четко сформулировать объективное заключение и, в-третьих, 

наметить индивидуальные и групповые программы коррекционной работы на долгосрочную 

перспективу.  

Таким образом, согласованность действий всех участников коррекционно-

развивающего процесса в условиях  ДОУ позволяет эффективно скорректировать имеющиеся 

нарушения психоречевого развития, что помогает ребенку легко адаптироваться в 

дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

Оздоровительно-профилактическая деятельность в программе  

коррекционной работы 

Задачи: 

 -создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 -обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися условиями. 

Медико-педагогическое сопровождение за развитием ребёнка с ОВЗ осуществляется по плану 

профилактической работы учреждения. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении гибко 

сочетается индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 

все дети принимали участие в жизни коллектива. Одним из условий повышения 

эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной 

возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то 

есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка (физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, 

игротека, музыкально-театральная среда и др.) 
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