
Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей) детей 

                                     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. 
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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 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 
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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 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 
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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 

Старшая группа  5-6 лет 1 

Подготовительная  группа  6-7 лет 1 

Группа кратковременного 

пребывания  

2-4 года  1 

 
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. 



4 

 

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. 

 

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 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:  
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- 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: 

• 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 
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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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