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Паспорт Образовательной программы  

 

Название Про-

граммы  
Образовательная программа МБДОУ  детский сад комбинированного 

вида № 1 станицы Ленинградской муниципального образования Ле-

нинградский район  

Основание для 

разработки  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

№ 30384).  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего обра-

зования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

4. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам  – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №295 

«Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. 

8. Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ», письмо Мино-

бразования России от 12.08.02 №13 – 51 – 99/14 «О введении третьего дополни-

тельного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Рос-

сийской Федерации». 

9. Устав ДОУ. 

10. Договор между учредителем и дошкольным образовательным учреждением. 

11. Договор между учреждением (Организацией) и родителями (или лицами их 

заменяющими) ребенка. 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

льевой. М.: Мозаика – Синтез -, 2015 год. 

Название органи-

зации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской муни-

ципального образования Ленинградский район  

Адрес, телефон Адрес: 353740, РФ, Краснодарский край Ленинградский район станица 

Ленинградская, улица Ленина, 49 

Телефон: 8(86145) 3 – 45 – 41  
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Заведующий  Куликова Людмила Вячеславовна 

Старший воспита-

тель 

Гогитидзе Елена Алексеевна  

Учредитель муниципальное образование Ленинградский район 

Разработчик про-

граммы: 

Старший воспитатель  

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребен-

ком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в со-

временном обществе,   формирование предпосылок к учебной  деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Обеспечение соответствия качества дошкольного образования федераль-

ным государственным образовательным стандартам в соответствии с реа-

лизацией примерной основной общеобразовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

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

Задачи: 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребен-

ка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрос-

лыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и инди-

видуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образо-

вания, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

Сроки реализации 

программы; целе-

вая аудитория 

2015-2020 учебный год (5 лет); 

группы № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 – общеразвивающей направленности; 

12, 13, ГКП – компенсирующей направленности 

Управление про-

граммой 

 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом ДОУ.    

 Управление реализацией программы осуществляется заведующим ДОУ и 

старшим воспитателем. 

 Механизм реализации Программы предусматривает разграничение деятельности 

всех участников образовательного процесса. 

Система контроля 

за исполнением 

программы 

Внутрисадовый мониторинг качества образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 1  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 
Образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного ви-

да № 1 станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования  и  с 

учетом  примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»,  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 г.). 

Программа спроектирована с учетом особенностей  образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошколь-

ного образования. В программе учитываются индивидуальные потребности 

ребѐнка, связанные с его жизненной ситуацией и ситуацией здоровья, воз-

можности освоения ребѐнком Программы на разных этапах еѐ реализации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности в дошкольной образовательной организации, обеспечивает разви-

тие детей в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возраст-

ных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, и 

направлена на решение следующих целей и задач. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Ведущая цель Программы — создание благоприятных условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физиче-

ских качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициати-

вы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи (обязательной части): 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места прожи-

вания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образо-

вания, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, разви-

тие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе цен-

ностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Про-

граммы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом образователь-

ных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей воз-

растным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-

стям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цель и задачи реализации программы групп компенсирующей 

направленности. 

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ 

и оказание помощи в освоении Программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с осо-

быми образовательными потребностями ребѐнка; 

- преодоление затруднений в освоении Программы. 

ОНР ЗПР ГКП компенсиру-

ющей направленности 

цель 
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освоение детьми 

коммуникативной 

функции языка в со-

ответствии с воз-

растными нормати-

вами 

повысить уровень пси-

хического развития ребенка 

(интеллектуального, эмо-

ционального, социального), 

а также речевого развития 

при организации его кор-

рекционно-развивающего 

воспитания и подготовки к 

школе в специальной (кор-

рекционной) группе до-

школьного образовательно-

го учреждения. 

обеспечить  систем-

ный подход к обеспе-

чению условий для 

развития детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья и ока-

зание помощи детям 

этой категории в осво-

ении образовательной 

программы.  

задачи 

Развитие пони-

мания речи и 

средств языка, про-

износительной сто-

роны речи, само-

стоятельной раз-

вернутой фразовой 

речи, подготовка к 

овладению элемен-

тарными навыками 

овладения письма и 

чтения; 

совершенствова-

ние фонетического, 

лексико-

граматического 

строя языка. 

Обеспечить возмож-

ность для осуществления 

детьми содержательной 

деятельности в условиях, 

оптимальных для всесто-

роннего и своевременного 

психического развития 

Обеспечить охрану и 

укрепление здоровья ре-

бенка 

Проводить коррекцию 

(исправление или ослабле-

ние) негативных тенден-

ций развития 

Стимулировать и обо-

гащать развитие во всех 

видах деятельности (по-

знавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой) 

Проводить профилак-

тику вторичных отклоне-

ний в развитии и трудно-

стей в обучении на 

начальном этапе 

Выявить особые об-

разовательные по-

требности детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья, обусловленные 

особенностями их фи-

зического и (или) 

психического разви-

тия; 

осуществить инди-

видуально ориенти-

рованную психолого-

медико-

педагогическую по-

мощь, обеспечить 

возможность освое-

ния детьми с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья обра-

зовательной програм-

мы на доступном им 

уровне и их интегра-

цию в образователь-

ном учреждении. 

 

 

Задачи части формируемой участниками образовательных отноше-

ний.   
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Социально-коммуникативное развитие  

Цель программы психологических занятий с дошкольниками «Цветик-

семицветик»: 

создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1) развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

2) развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного раз-

вития процесса общения; 

3)  развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4) развитие личностной сферы — формирование адекватной самооцен-

ки, повышение уверенности в себе; 

5) развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных уме-

ний, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления; 

6) формирование позитивной мотивации к обучению; 

7) развитие познавательных и психических процессов — восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки 

с радостью и улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к 

ребенку, является девизом программы «Ладушки». 

Задачи: 

1) подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представ-

лений; 

2) заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индиви-

дуальных музыкальных способностей; 

3) приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музы-

кальной культуре; 

4) подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5) развивать коммуникативные способности; 

6) научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

7) познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8) обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в му-

зыкальной игре; 

 9) развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятель-

ности. 

Цель программы художественного воспитания, обучения и развития 

детей «Цветные ладошки» - формирование эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
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Задачи: 

1) развитие эстетического восприятия художественных образов и 

предметов окружающего мира как эстетических  объектов; 

2) воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

3) развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности; 

4) создание условий для свободного экспериментирования с художе-

ственными материалами и инструментами. 

Физическое развитие 

Основная цель Программы обучения дошкольников плаванию - комплексное 

оздоровление, укрепление психофизического и физиологического здоровья детей, 

воспитание физически развитого  человека. 

Задачи: 

 1) укрепление детского организма;  

2) обучение каждого ребенка осознанному занятию физическими упражнени-

ями; создание основы для разностороннего физического развития (развитие и 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной 

и нервной систем; 

3) ориентирование и осваивание разных видов движений в воде; 

4) развитие реакции, коммуникативных качеств; 

5) управление собственным телом, принятие самостоятельных реше-

ний; 

6)  освоение плавания разными стилями. 
 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодарского  

края. Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами тради-

ционной народной культуры родного края. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и си-

стемно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методоло-

гией ФГОС. 

      

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости. 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного про-

цесса (объединение комплекса различных видов специфических детских дея-

тельностей вокруг единой «темы»); 
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- принцип комплексного подхода в решении программных образова-

тельных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятель-

ной деятельности детей не только в рамках непосредственно образователь-

ной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрас-

ту формах работы с детьми с опорой на игру, как основную форму работы и 

ведущий вид деятельности с детьми дошкольного возраста; 

- принцип открытости Программы для повторения и уточнения образо-

вательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по вза-

имодействию с родителями; 

- принцип разнообразия форм, видов и способов организации детской 

деятельности и интеграции усилий семьи и ДОУ в вопросах воспитания и 

развития детей; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возраст-

ными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Основополагающими принципами коррекционной работы с детьми 

с ОВЗ являются: 

- принцип социально-практической направленности обучения. Преду-

сматривает преодоление зависимости ребенка от ближайшего окружения, 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе на максимально доступном 

уровне. Содержание коррекционной работы должно способствовать овладе-

нию социальными навыками в различных сферах (самообслуживание, соци-

альные контакты, трудовая и профессиональная  подготовка и другие). 

- принцип воспитывающего характера обучения. Предполагает целост-

ное воздействие на ребенка  одновременно в  двух направлениях: обучение 

знаниям, умениям и навыкам и воспитание личности с целью подготовки к 

деятельности и жизни в обществе.  

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода. Диффе-

ренцированное коррекционное воздействие предусматривает учет в коррек-

ционной работе вариативности и специфичности структуры нарушения, а 

также уровня развития детей.  На основании данного принципа осуществля-

ется деление детей на подгруппы, подбирается вариативное содержание, ме-

тоды и  средства обучения, различные виды помощи детям (направляющая, 

стимулирующая или обучающая). Индивидуализация обучения предполагает  

разработку образовательного маршрута на каждого ребенка с учетом степени 

проявления нарушения, индивидуально-типологических особенностей, ком-

пенсаторных возможностей.  

- деятельностный принцип коррекционного обучения. Обучение осу-

ществляется в процессе различных видов деятельности с опорой на ведущий 

для каждого возраста и доступный для овладения данного ребенка с учетом 

его психофизических особенностей и структуры нарушения. Основным при-
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знается овладение ребенком не знаниями, а определенными доступными и 

необходимыми для самостоятельной жизни в обществе практическими дей-

ствиями. 

- принцип полисенсорной основы обучения. Предполагает опору на все 

сохранные анализаторы и развитие компенсаторных возможностей ребенка. 

Осуществляется максимальное обогащение сенсорного опыта ребенка. В 

процессе обучения необходимо использовать комплекс методов и приемов 

для формирования целостного образа об объектах и явлениях окружающего 

мира.  

- принцип единства диагностики и коррекции нарушений. Предполагает 

осуществление комплексной и систематической поэтапной диагностики каж-

дого ребенка, на основании которой составляется ИПО, отслеживается дина-

мика развития и уровень овладения программным материалом. Это позволяет 

корригировать содержание программы на всех этапах обучения. 

- принцип коммуникативной направленности. Предусматривает развитие 

коммуникативных навыков в различных ситуациях взаимодействия со взрос-

лым. При этом предусматривается возможность выбора альтернативных 

средств коммуникации (пиктограммы, жесты и др.). Однако развитие речево-

го общения определяется как необходимое условие расширения коммуника-

тивных связей. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста ДОУ 

 

Характеристика групп по наполняемости возрастного состава  

(на 01.09.2015 г.) 
                                                                                                                                         Таблица  1 

№ 

п/п 
Номер группы 

Возрастной состав 

группы 

Кол-во 
девочек маль-

чиков 

Группы общеразвивающей направленности 

1. Вторая младшая группа № 9  от 3 (2,5) до 4 лет 8 10 

2. Вторая младшая группа №  11 от 3 до 4 лет 14 8 

3. Средняя группа № 1 от 4 до 5 лет 11 12 

4. Средняя  группа №  2 от 4 до 5 лет 12 15 

5. Средняя группа № 10 от 4 до 5 лет 11 12 

6. Старшая  группа № 3 от 5 до 6 лет 17 9 

7. Старшая группа № 5 от 5 до 6 лет 14 13 

8. Подготовительная к школе  группа № 6 от 6 до 7 лет 14 9 

9. Подготовительная к школе  группа № 7 от 6 до 7 лет 14 9 

Группы компенсирующей направленности 

10. Группа детей с ОНР № 12 от 5 до 7 лет 5 7 

11. Группа детей с ЗПР № 13 от 5 до 7 лет 2 10 
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12. 
ГКП компенсирующей  направленно-

сти  с  частичной интеграцией «Кару-

сель радости»  

от 4 до 7 (8) лет 
 

 

 

8 

13. ГКП «Каруселька» от 2 мес. до 3 (4) лет 2 5 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 
Таблица  2 

 

№ п/п Категория семьи количество 

1 Полноценная семья 226 

2 Одинокий родитель (мама воспитывает 

одна) 

16 

3 Родители совместно не проживают (ма-

ма воспитывает одна) 

8 

4 Потеря кормильца 1 

5 Многодетные семьи 22 

6 Малообеспеченные  33 

7 Родители-инвалиды 1 

8 Переселенцы, имеющие статус - 

9 Количество родителей имеющих 

-высшее образование 

- незаконченное высшее 

- средне-профессиональное 

- среднее образование 

- незаконченное среднее 

- обучаются 

 

190 

11 

155 

93 

3 

2 

10 Семьи, получающие льготы по родитель-

ской оплате 

21 

 

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет. 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосред-

ственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, прояв-

ляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все 

дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего воз-

раста характерна  неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и  желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным со-
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стоянием  сверстников. Однако в  этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются  чувство  гордости  

и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  иден-

тификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  

3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  

упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенны-

ми к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для 

детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные иг-

ровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактиче-

ски, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продол-

жает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  при-

обретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  

слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  

осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года 

жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  де-

ти  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  больши-

ми  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различе-

нию цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, 

что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания 

ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание 

ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедлен-

но выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один пред-

мет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом за-

поминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  фор-

мой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 
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 В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  дея-

тельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформу-

лировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  

сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  

изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и тан-

цевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  

элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движени-

ями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  

определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  

силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свой-

ственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  

т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастиче-

ской  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  

руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пу-

говицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  неболь-

шую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навы-

ками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мы-

лом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туа-

летной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  причес-

ке,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной ком-

петентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие 

к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстника-

ми. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повы-

шенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выража-

ет свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и нерече-

вые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы об-
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щения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, сти-

рать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого 

года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, не-

устойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети вы-

полняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжет-

но-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрос-

лым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлеж-

ность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на позна-

вательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  

познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осу-

ществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  

языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  кате-

горий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  от-

дельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменя-

ются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  

Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предме-

ты, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  

быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсор-

ных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  

ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  

3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  ве-

личине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  кам-

ни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлени-

ем,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприя-

тию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрос-
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лого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  пред-

метов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  лю-

бимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  

предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведени-

ем  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребе-

нок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятель-

ностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  инте-

рес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  

(стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных 

произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  

о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графиче-

ские  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  мо-

гут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  

возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрос-

лого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мел-

ких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  гото-

вых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  

элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  

из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытыва-

ет  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  пере-

воплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движени-

ях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  

подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  

металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-

ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в ко-

тором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллекту-

альной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохра-

няется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится це-
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ленаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, не-

способность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потреб-

ность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных по-

строениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повыша-

ется. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  До-

школьники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  

преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  

на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навы-

ки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  

аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  

место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслужива-

нии  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятель-

ность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

 К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, осо-

бенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмо-

циональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  

взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  

умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовле-

каться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  со-

ставляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с приня-

тыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произ-

вольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмо-

ции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы пе-

реживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 



18 

Образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорче-

ния, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, 

которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (де-

журство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  само-

стоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  

за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Веду-

щим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  

получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  по-

нимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков 

(кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  де-

тей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  

речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структу-

ра  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети зани-

маются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  

при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  

общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  при-

чинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  жи-

вой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  пред-

ставление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  бо-

лее  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  вос-

создавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  пред-

метов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  пара-

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

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  назва-

ний  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  

способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  

могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  про-

стыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  дета-

лей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  

также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 
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На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведе-

ния  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  уста-

навливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмо-

ционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  дей-

ствия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлени-

ями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляет-

ся  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  

взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Фор-

мируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  

Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  

тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Ри-

сунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети 

рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  

животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промы-

вать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характе-

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

деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  го-

дам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  

формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  дви-

жения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  

при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнитель-

ской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продук-

тивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструмен-

те).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет. 

Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  при-

обретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  

пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значи-

тельно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  

обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-

5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  харак-

тера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  до-

ставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  

т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и де-

вочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 
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К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  

рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  банти-

ком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  пого-

ды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  

приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сто-

рона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  со-

норные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  вырази-

тельность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повсе-

дневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  ис-

пользуют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Разви-

вается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картин-

ке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  вос-

приятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  

детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольни-

ков, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – 

по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  вели-

чине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе простран-

ственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  

формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  

возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  

только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразова-

ния  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  

основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творче-

ского  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  

произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  раз-

личные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  по-

стройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщен-

ным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  мо-

жет  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  

могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сги-

бов);  из  природного   материала. 
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Социально-личностное  развитие 

 Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуж-

дается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  кон-

такты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоя-

тельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпа-

тий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  

совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  

и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут рас-

пределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  

роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и 

по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  ре-

альные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределе-

нии    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ро-

левого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  ко-

тором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  ча-

сто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  

себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  со-

стояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  вы-

полняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  плани-

рование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  мо-

жет  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, со-

стоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расши-

ряются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, само-

стоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  воз-

раст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  ил-

люстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  ри-

сунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объек-

тов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорци-

ональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмо-

циональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  пред-

ставляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   

Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  

круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкально-
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го  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчет-

ливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  по-

луприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  

ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  

на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  

и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет. 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упру-

гости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способ-

ствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  

ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  до-

вольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физиче-

ские  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  са-

мостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  

ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  из-

меняя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  ха-

рактера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей ко-

манде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  тол-

стый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установ-

ленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социаль-

но приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших по-

казателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
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 В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жиз-

ненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

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  сюжет-

ную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  

по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимо-

сти  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто 

как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появле-

ния  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  

роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устой-

чивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим бо-

гатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  дей-

ствий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарож-

дается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внима-

тельно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнако-

мыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамма-

тический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  де-

тей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  

обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  

т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Про-

должают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  

значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  конста-

тировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  

со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  

том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипно-

сти   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  

видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  
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минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математи-

ческим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  

из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  спосо-

бами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  

становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представ-

ляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  построй-

ка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  

из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструиро-

вание  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  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;  де-

вочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто 

встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  пра-

вильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  спо-

собности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  стано-

вится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  

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

украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  выре-

зывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположе-

ны  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкрет-

ные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует ак-

тивная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любо-

пытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому коммен-

тированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая моти-

вация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения од-

ной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает ре-

зультаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произ-

ведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  по-

казать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 
 

Возрастная  характеристика, контингента  детей с общим недораз-

витием речи  5-7  лет. 

У детей с ОНР нарушается формирование каждого из компонентов рече-

вой системы: словарного запаса, грамматического строя, звукопроизноше-

ния. При этом отмечается нарушение формирования как смысловой, так и 
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произносительной сторон речи. В целом для детей с ОНР типично позднее 

появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, дефек-

ты произношения и фонемообразования, специфические нарушения слоговой 

структуры слов. Речевое недоразвитие детей дошкольного возраста может 

быть выражено в разной степени: от полного отсутствия речевых средств 

общения до развернутой речи с проявлениями лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических нарушений. 

При первом уровне речевого развития (Филичева Т.Б.) речевые средства 

ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и со-

стоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употреб-

ляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначе-

ния разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа су-

ществительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков но-

сит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиход-

ной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоиме-

ний, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отме-

чаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсут-

ствует согласование прилагательных с существительными, отмечается сме-

шение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивает-

ся, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный 

и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, расти-

тельным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цве-

тов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием разверну-

той фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части ре-

чи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значе-

ний слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаго-

лы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прила-

гательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 
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аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительны-

ми. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем заме-

ны могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится про-

изношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточ-

ное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—

р'—л—л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонема-

тический образ слова при понимании его значения. Следствием этого являет-

ся искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточ-

ная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает за-

труднения при  планировании высказывания и отборе соответствующих язы-

ковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функ-

ций, психической активности. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей с задержкой пси-

хического развития 5-7  лет. 

Особенностью задержки психического развития является качественно 

иная структура интеллектуальной недостаточности. Психическое развитие 

отличается неравномерностью нарушений различных психических функций; 

при этом логическое мышление может быть более сохранным по сравнению 

с памятью, вниманием, умственной работоспособностью. Кроме того, детей с 

задержкой психического развития отсутствует инертность психических про-

цессов; они способны не только принимать и использовать помощь, но и пе-

реносить усвоенные навыки умственной деятельности в другие ситуации. С 

помощью взрослого они могут выполнять предлагаемые им интеллектуаль-

ные задания на близком к норме уровне. Этим они качественно отличаются 

от детей с умственной отсталостью.  

Для детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность. Особен-

ностью психического развития детей с задержанным развитием в дошколь-

ном возрасте является недостаточность у них процессов восприятия, внима-

ния, памяти. В связи с недостаточностью интегральной деятельности мозга 
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дети с задержкой психического развития затрудняются в узнавании непри-

вычно представленных предметов и изображений, им трудно соединить от-

дельные детали рисунка в единый смысловой образ. Эти специфические 

нарушения восприятия у детей с задержкой развития определяют ограничен-

ность и фрагментарность их представлений об окружающем мире. Недоста-

точность интегративной деятельности мозга при ЗПР проявляется и в так 

называемых сенсомоторных нарушениях, что находит свое выражение в ри-

сунках детей. 

У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного мозга, мо-

жет быть очаговое органическое поражение головного мозга или функцио-

нальные нарушения деятельности центральной нервной системы. Детям с 

ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается отставание в фи-

зическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длитель-

ной концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной деятельно-

сти низкая, в связи с нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается про-

явление инициативы и самостоятельности в игровой и предметно-

практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной 

информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога по-

средством активизации познавательной деятельности. Большинство детей с 

ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, совершать перенос усвоен-

ных знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ре-

бенка приходятся на недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают 

дефектами звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими ка-

тегориями. Нарушение речи при ЗПР носят системный характер, так как от-

мечается недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: нарушен лексико-

грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое вос-

приятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной 

речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия 

проявляется в его ограниченности, фрагментарности, константности. В связи 

с неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР не-

достаточно сформированы пространственно-временные представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словес-

но-логической. Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в 

замедленном запоминании, неточности воспроизведения, частом забывании 

воспринимаемого материала. В наибольшей степени страдает вербальная па-

мять. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравно-

мерной работоспособности, недостаточно развита способность к произволь-

ной регуляции поведения и деятельности. Характерной особенностью детей с 

ЗПР является выраженное нарушение у большинства из них функции актив-

ного внимания. 
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Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. 

Они затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифици-

ровать. У детей с ЗПР обнаруживаются трудности словесно-логического 

мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности 

к обобщению материала; слабости регулирующей роли мышления; несфор-

мированности основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравне-

ния, снижении познавательной активности. 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР 

испытывают трудности в формировании образных представлений, не образу-

ется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-

логического мышления. Дети долго усваивают правила взаимоотношений, не 

умеют соотносить свои эмоциональные реакции с конкретной ситуацией, не-

чувствительны к собственным промахам. Ведущий мотив – игра, что ведѐт к 

постоянному конфликту между «хочу» и «надо». 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей с ограниченными 

возможностями здоровья 4-7  лет. 

Дети с ОВЗ (РДА, синдром Дауна, ДЦП, дети с УО, дети с нервно-

психическими нарушениями) имеют ряд общих особенностей в своем психо-

моторном развитии. 

Нарушение активного произвольного внимания, которое негативно от-

ражается на функционировании всей познавательной системы ребенка, так 

как нарушения внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышле-

нии, воображении, речи. Повышенная истощаемость всех психических про-

цессов выражающаяся в низкой интеллектуальной работоспособности, нару-

шениях внимания, восприятия, памяти, мышления, в эмоциональной лабиль-

ности. При интеллектуальном перенапряжении появляются вторичные 

невротические осложнения. Иногда повышенная психическая истощаемость 

и утомляемость способствует патологическому развитию личности: возника-

ет робость, страхи, пониженный фон настроения и пр. 

Затруднено переключение с одного вида деятельности на другой, 

наблюдается застревание на отдельных фрагментах учебного материала. 

Внимание этих детей устойчиво в течение буквально нескольких минут, а 

иногда и секунд. 

Для этих детей характерно реагирование на сенсорные раздражители. 

У некоторой категории детей отмечается хорошая механическая память, 

что создает условия для сохранения следов эмоциональных переживаний. 

При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) 

реакция на говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к нему инструк-

ции, ребенок может вмешиваться в не обращенный к нему разговор. Общие 

черты отставания в развитии речи: 

- меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям;   

- пробелы в освоении грамматических конструкций; - способность ско-

рее осваивать новые слова, чем грамматические правила; - больше, чем 
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обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи; - труд-

ности в понимании заданий. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры до-

школьного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предмета-

ми, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самооб-

служивания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокой-

ной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элемен-

тарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается со-

блюдать их; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружаю-

щих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством обще-

ния с другими детьми. 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движе-

ниях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит дей-

ствия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрос-

лым, принимает игровую задачу. 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет ин-

терес к совместным играм небольшими группами;  

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участ-

вует в сезонных наблюдениях; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на раз-

личные произведения культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; прояв-

ляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различ-

ные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участ-

вует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-

вании 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 соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, 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 исполнитель-

ские функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального про-

исхождения, 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 други-

ми; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных 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; умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
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 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 взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями 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; 

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоя-

тельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в шко-

ле; 

 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 дея-

тельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, мно-

гонациональности, важнейших исторических событиях. 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уваже-

ние к своему и противоположному полу. 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные цен-

ностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стре-

мится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о млад-

ших. 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Восприни-

мает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей групп компенсирующей направленности. 
 

   Для детей с ОНР: 
 свободно составляет рассказы, пересказы. 

 владеет навыками творческого рассказывания. 
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 адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородны-

ми членами предложения. 

 понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги. 

 понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории 

слов. 

 овладел навыками словообразования разных частей речи. 

 оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка. 

 овладел правильным звуко-слоговым оформлением речи. У детей 

должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

     - фонематическое восприятие, 

    - первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

    - графо-моторные навыки, 

    - элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). 

 

Для детей с ЗПР: 

 проводит наблюдения за изучаемыми объектами; 

 осуществляет целенаправленный последовательный анализ изучаемого 

конкретного предмета;  

 сравнивает два предмета по цвету, форме, размеру, назначению; 

 распределяет практически и «в уме» предметы (их изображения) на 

группы по родовому признаку; 

 называет группы однородных предметов (их изображений) точными 

обобщающими словами; 

 устанавливает простейшие причинно-следственные связи в наблюдае-

мых природных и общественных явлениях с помощью педагога. 

 читает и записывает числа до 10; 

 умеет присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

 решает простые арифметические задачи на нахождение суммы и остат-

ка с помощью сложения и вычитания; 

 распознаѐт геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, пря-

моугольник, овал; 

 пользуется знаками и обозначениями: +, —, =, см 

 отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

 выразительно, последовательно, самостоятельно или с помощью во-

просов педагога передавать содержание небольших литературных текстов; 

 драматизирует небольшие произведения; 

 рассказывает наизусть небольшие стихотворения, передавая настрое-

ние произведения интонацией; 
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 относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их про-

изнесения и звучания; 

 условно обозначает гласные и согласные звуки соответствующим цве-

том; 

 узнаѐт и называет буквы, которые обозначают изученные звуки; 

 составляет условно-графические схемы предложений, состоящих из 

двух-трех слов; 

 различает на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без 

опоры на условно-графическую схему из двусложных слов и с опорой на 

схему из трехсложных слов, написание которых не расходится с произнесе-

нием; 

 знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и со-

гласных, различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности зву-

чания и артикуляции, использовать условные обозначения гласных и соглас-

ных звуков. 

 

   Целевые ориентиры для детей с ОВЗ (ГКП) конкретизируются в 

индивидуальных образовательных маршрутах. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей, производимую педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возрас-

та, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования) в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности (Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», стр. 22). 

 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учѐтом дошкольного образования, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации; 

- решения задач формирования ОП ДО, взаимодействия с семьями; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

- информирования родителей (законных представителей) и обществен-

ности относительно целей дошкольного образования, общих для всего обра-

зовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственно-

сти дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требо-

ваний к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка в обязательной части программы, для групп общеразви-

вающей направленности, соответствует содержанию  вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы», под редак-

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

Описание образовательной деятельности, для групп компенсирующей 

направленности, в соответствии с направлениями развития ребенка в обяза-

тельной части программы соответствует содержанию: 

 Программы «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой дополненной программой С.Г. Шевченко 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» - группа де-

тей с ЗПР (№ 13); 

Программы «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой и дополнена Программой логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей «Коррекция 

нарушения речи» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой, А.С. Ми-

роновой – группа детей с ОНР (№ 12); 

Программы Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание: Программа дошкольного образователь-

ного учреждения компенсирующего вида для детей с нарушениями интел-

лекта – ГКП. 

 

Описание образовательной деятельности  части формируемой 

участниками образовательных отношений соответствует содержанию 

парциальных программ.  

Таблица 3 

№  Название программы № группы 

Физическое развитие 

1 Авторизированная программа 

«Обучение плаванию» разрабо-

тана на основе «Программы 

обучения детей плаванию в дет-

ском саду», Воронова Е.К. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. – 80 с. 

Вторая  младшая  группа № 9, 11 

Средняя группа № 1,  2, 10 

Старшая группа № 3, 5 

Подготовительная к школе группа 

№ 6, 7 

Группы компенсирующей направ-

ленности № 12 (ОНР), 13 (ЗПР) 

Художественно-эстетическое развитие 

2 Ладушки. Программа 

по музыкальному воспитанию 

Вторая  младшая  группа № 9, 11 

Средняя группа № 1, 2, 10 
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детей дошкольного возраста. И. 

Каплунова, И Новоскольцева. 

Издательство: Невская нота 

Санкт-Петербург, 2010. – 68 с. 

Старшая группа № 3, 5 

Подготовительная к школе группа 

№ 6, 7 

Группы компенсирующей направ-

ленности № 12 (ОНР), 13 (ЗПР) 

5 Лыкова И.А. Программа худо-

жественного воспитания, обу-

чения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

-144 с., 24 л. вкл. 

ГКП компенсирующей  направлен-

ности  с  частичной интеграцией 

«Карусель радости» 

Социально-коммуникативное развитие 

6 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. 

Психологические занятия с до-

школьниками. «Цветик-

Семицветик». – СПб.: Речь, 

2005. – 96 с. 

Вторая  младшая  группа № 9, 11 

Средняя группа № 1, 2, 10 

Старшая группа № 3, 5 

Подготовительная к школе группа 

№ 6, 7 

 
 

Содержание парциальных программ представлено в приложение. 
 

 

2. Взаимодействие взрослых с детьми 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотно-

шение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ре-

бенка, его интересы и склонности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответ-

ствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций»,  утвержденным постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистри-

ровано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., реги-

страционный  № 28564). 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышен-

ной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводит-

ся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными образова-

тельными ситуациями. 
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В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организу-

ются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст). 

 

 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 
 

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Руководитель ДОУ связывает, объединяет, гармонизирует все усилия 

педагогов, специалистов и воспитателей.  

Старший воспитатель координирует работу педагогов и специалистов, а 

также разработку педагогической документации. 

Таблица № 4 
 

Образователь-

ные  

области 

Ответственные 

специалисты 

Инди-

виду-

альное 

взаимо-

действие 

Групповое 

взаимодействие 

Инфор

фор-

маци-

онное 

взаимо-

действие 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Воспитатель  

Старший воспитатель  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

 

 

 

Попарное 

взаимо-

действие 

Связь с 

другими 

образова-

тельными 

областя-

ми 

Формы самоуправле-

ния. 

Работа в методиче-

ских объединениях, 

творческих группах, 

способствующих по-

вышению эффектив-

ности работы ДОУ 

 

Педагогический со-

вет 

Форми-

рование 

банка ин-

новаций 

по про-

ектно- 

исследо-

ватель-

ской дея-

тельности 

Познавательное 

развитие 

Воспитатель  

Старший воспитатель  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

  

Речевое разви-

тие 

Воспитатель  

Учитель-логопед 
  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный руко-

водитель  

Воспитатель 

  

Физическое раз-

витие 

Инструктор по ФИЗО  

Старший воспитатель  

Воспитатель 

  

Взаимодействие по работе с педагогами 

Взаимодействие по работе с детьми 
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Взаимодействие по работе с родителями 

 

 

Организация коррекционно - педагогической работы с детьми групп 
компенсирующей направленности. 

 

Содержание коррекционной работы  в повседневной жизни. 

 
Формы работы Содержание коррекционной работы 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового вни-

мания, пальцев рук, двигательной активности, ориентировки 

в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на кор-

рекционных занятиях. 

 

         Сюжетно-ролевая игра 

Закрепление умений организовывать и поддерживать игро-

вую деятельность. Обогащение лексики. Развитие связной 

речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 
Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну. 

 

       Пробуждение  под музыку 

 

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный заряд детей для дальнейшей деятельности 

во второй половине дня. 
 

Корригирующая гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. Умение ориентироваться 

в пространстве. 
 

Досуги, праздники, театрали-

зованная деятельность. 

Развитие эмоционально–волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. Разви-

тие мелкой и общей моторики. 

 

Индивидуальная коррекцион-

ная 

работа по заданию учителя-

логопеда (учителя-

дефектолога) 
 

Расширение и активизация речевого запаса детей. Разви-

тие у детей способности применять сформированные уме-

ния и навыки связной речи в различных ситуациях обще-

ния. Автоматизация в свободной самостоятельной речи де-

тей усвоенных навыков правильного произношения звуков, 

звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформ-

ления речи в соответствии с программой логопедических  

занятий. 

                  Индивидуальная  

работа по плану воспитателя 

Развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного воспри-

ятия, познавательной деятельности.  

 

 

Модель организации образовательного процесса представлена по основ-

ным направлениям развития ребенка 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
 

Формы образовательной деятельности 
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в ходе режимных 

моментов 

в процессе орга-

низации педаго-

гом различных 

видов детской 

деятельности 

в ходе самостоя-

тельной деятель-

ности детей 

во взаимодей-

ствии с семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  
Наблюдение;  

беседа;  

рассматривание 

объектов природы, 

сюжетных и пред-

метных картин;  

рассматривание 

картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и 

составление по ним 

связных рассказов;  

речевые игры;  

речевые игровые 

упражнения;  

проблемная ситуа-

ция  

обсуждение (произ-

ведений искусства и 

др.);  

др.  

НОД (Занятия) (ри-

сование, апплика-

ция, конструирова-

ние, лепка, труд, 

ОБЖ, экология, фи-

зическая культура, 

формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений и др.) обога-

щают словарь, фор-

мируют граммати-

чески правильную 

речь;  

рассматривание 

объектов природы, 

сюжетных и пред-

метных картин;  

рассматривание 

картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и 

составление по ним 

связных рассказов;  

игры (дидактиче-

ские, строительные, 

настольно-

печатные, театрали-

зованные, режис-

серские, сюжетно-

ролевые);  

тематические  

Игры (дидактиче-

ские, строительные, 

настольно-

печатные, театрали-

зованные, режис-

серские, сюжетно-

ролевые);  

самостоятельное 

рассматривание 

объектов природы, 

сюжетных и пред-

метных картин;  

рассматривание 

картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и 

составление по ним 

связных рассказов;  

самостоятельная 

игровая деятель-

ность;  

др.  

Создание соответ-

ствующей предмет-

но-развивающей 

среды;  

создание библиоте-

ки;  

экскурсии;  

прогулки;  

создание коллекций 

репродукций кар-

тин;  

создание театраль-

ной костюмерной;  

др.  

 
Познавательное развитие 

 
Формы образовательной деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в процессе организа-

ции педагогом различ-

ных видов детской де-

ятельности 

в ходе самостоя-

тельной деятель-

ности детей 

во взаимо-

действии с 

семьями 

Формы организации детей 
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Индивидуальные  Групповые  Индивидуальные  Групповые  

Индивиду-

альные  
Наблюдение;  

беседа;  

рассматривание 

объектов природы, 

сюжетных и пред-

метных картин;  

рассматривание 

картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и 

составление по ним 

связных рассказов;  

речевые игры;  

речевые игровые 

упражнения;  

проблемная ситуа-

ция  

обсуждение (произ-

ведений искусства и 

др.);  

др.  

НОД (Занятия): обучение 

грамоте, развитие речи, 

чтение художественной 

литературы;  

занятия (рисование, ап-

пликация, конструирова-

ние, лепка, труд, ОБЖ, 

экология, физическая 

культура, формирование 

элементарных математи-

ческих представлений и 

др.) обогащают словарь, 

формируют грамматиче-

ски правильную речь;  

рассматривание объектов 

природы, сюжетных и 

предметных картин;  

рассматривание картин 

(пейзаж, натюрморт и т.п.) 

и составление по ним 

связных рассказов;  

игры (дидактические, 

строительные, настольно-

печатные, театрализован-

ные, режиссерские, сю-

жетно-ролевые);  

тематические досуги;  

театральные постановки 

спектаклей. 

Игры (дидактиче-

ские, строительные, 

настольно-

печатные, театрали-

зованные, режис-

серские, сюжетно-

ролевые);  

самостоятельное 

рассматривание 

объектов природы, 

сюжетных и пред-

метных картин;  

рассматривание 

картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и 

составление по ним 

связных рассказов;  

самостоятельная 

игровая деятель-

ность;  

др.  

Создание со-

ответствую-

щей пред-

метно-

развивающей 

среды;  

создание 

библиотеки;  

экскурсии;  

прогулки;  

создание 

коллекций 

репродукций 

картин;  

создание те-

атральной 

костюмер-

ной;  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы образовательной деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в процессе организа-

ции педагогом различ-

ных видов детской де-

ятельности 

в ходе самостоя-

тельной деятель-

ности детей 

во взаимо-

действии с 

семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые  

Подгруп-

повые  

Индивиду-

альные  
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Наблюдение;  

рассматривание эс-

тетически привле-

кательных объектов 

природы;  

игра;  

игровое упражне-

ние;  

проблемная  

ситуация;  

конструирование из 

песка;  

обсуждение (произ-

ведений искусства, 

средств вырази-

тельности и др.);  

создание коллек-

ций;  

др.  

НОД (Занятия) (рисование, 

аппликация, худож. кон-

струирование, лепка);  

изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр;  

экспериментирование;  

рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объ-

ектов природы, быта, про-

изведений искусства;  

игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые);  

тематические досуги;  

выставки работ декора-

тивно-прикладного искус-

ства, репродукций произ-

ведений живописи;  

проектная деятельность;  

создание коллекций. 

Украшение личных 

предметов;  

игры (дидактиче-

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые);  

рассматривание эс-

тетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, 

произведений  

искусства;  

самостоятельная 

изобразительная де-

ятельность;  

др.  

Создание со-

ответствую-

щей пред-

метно-

развивающей 

среды;  

проектная 

деятель-

ность;  

экскурсии;  

прогулки;  

создание  

коллекций;  

др.  

 

Физическое развитие 

Формы образовательной деятельности 

в ходе режим-

ных моментов 

в процессе организации 

педагогом различных 

видов детской деятель-

ности 

в ходе самостоятель-

ной деятельности детей 

во взаи-

модей-

ствии с 

семьями 

Формы организации детей 

Индивидуаль-

ные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые  

Подгруп-

повые  

Индивиду-

альные  
Наблюдение;  

беседа:  

рассматривание 

картин и иллю-

страций с изоб-

ражением раз-

личных видов 

спорта;  

игра;  

игровое упражне-

ние;  

физкульминутки;  

логоритмические 

игры и упражне-

ния. 

НОД (Занятия) (физи-

ческая культура, плава-

ние, аэробика, ритмика 

и т.п.);  

изготовление атрибутов 

для подвижных игр, 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр;  

игры (дидактические,  

настольные (типа лото 

и домино на спортив-

ную тематику), по-

движные, эстафетные);  

тематические досуги;  

соревнования. 

Изготовление атрибутов 

для подвижных игр, укра-

шений, декораций, подар-

ков, предметов для игр;  

игры (дидактические, 

настольные (типа лото и 

домино на спортивную те-

матику), подвижные,  

эстафетные);  

самостоятельное рассмат-

ривание картин и иллю-

страций с изображением 

различных видов спорта;  

самостоятельная деятель-

ность в уголке подвижных 

игр. 

Создание 

соответ-

ствующей 

предметно-

развиваю-

щей среды;  

проектная 

деятель-

ность;  

экскурсии;  

прогулки;  

совместные 

праздники 

и досуги. 
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Методы 

Назва-

ние ме-

тода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словес-

ные 

Словесные методы подраз-

деляются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Нагляд-

ные 

Под наглядными методами об-

разования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с по-

мощью  наглядных пособий и 

технических средств. Нагляд-

ные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обу-

чения. Наглядные методы об-

разования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям ил-

люстративных пособий: пла-

катов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстра-

ций связан с показом мульт-

фильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстратив-

ные и демонстрационные яв-

ляется условным. Оно не ис-

ключает возможности отнесе-

ния отдельных средств 

наглядности как к группе ил-

люстративных, так и демон-

страционных. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность воспитате-

лю моделировать определен-

ные процессы и ситуации, вы-

бирать из ряда возможных ре-

шений оптимальные по опре-

деленным критериям, т.е. зна-

чительно расширяют возмож-

ности наглядных методов в 

образовательном  процессе  

при реализации ПООП до-

школьного образования. 

Практи-

ческие 

Практические методы обу-

чения основаны на практиче-

ской деятельности детей и 

формируют практические 

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием, и носят 
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умения и навыки.  обобщающий характер.  

Упражнения могут проводить-

ся не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной дея-

тельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Инфор-

мацион-

но-

рецеп-

тивный 

Воспитатель сообщает  де-

тям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осозна-

ют и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее эконом-

ных способов передачи ин-

формации. Однако при ис-

пользовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репро-

дуктив-

ный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по зада-

нию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятель-

ность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Про-

блемное 

изложе-

ние 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практиче-

ский вопрос, требующий ис-

следования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие проти-

воречия. Назначение этого ме-

тода – показать образцы науч-

ного познания, научного ре-

шения проблем. 

 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познаватель-

ных действий. 

 

Частич-

но-

поиско-

вый 

 Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет про-

блемную задачу на подпро-

блемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее ре-

шения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследо-

ватель-

ский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое приме-

нение знаний.  

В процессе образователь-

ной деятельности дети овладе-

вают  методами познания, так 

формируется их опыт поиско-

во- исследовательской дея-

тельности. 

Актив-  Активные методы предостав- Активные методы обуче-
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ные ме-

тоды 

ляют дошкольникам  возмож-

ность обучаться на собствен-

ном опыте, приобретать раз-

нообразный субъективный 

опыт.  

ния предполагают использова-

ние в образовательном про-

цессе определенной последо-

вательности  выполнения за-

даний: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Актив-

ные методы должны приме-

няться по мере их усложнения. 

В группу активных мето-

дов образования входят дидак-

тические игры – специально 

разработанные игры, модели-

рующие реальность и приспо-

собленные для целей обуче-

ния.  

 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в раз-

нообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, ве-

чера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий се-

мейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, 

по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семей-

ные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррек-

ции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству.  

Образовательный процесс в детском саду строится с учѐтом фундамен-

тального положения  Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в развитии, 

которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по про-

грамме взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится 

его собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», 

опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые раскрывают-

ся и присваиваются в его совместной со взрослым деятельности. 

 

Построение образовательной деятельности 

в зоне ближайшего развития ребенка 
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В детском саду созданы педагогические условия для успешного и полно-

ценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение использования собствен-
ных, в том числе «ручных», действий в 
познании различных количественных 
групп, дающих возможность накопле-
ния чувственного опыта предметно-
количественного содержания 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни, обеспечивают активную и продуктивную деятель-

ность ребѐнка, включают обычные для ребѐнка (повседневные) способы са-

моопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия 

и со-бытия с окружающим, обеспечивают реализацию универсальных куль-

турных умений и выражают: 

- принятие и освоение норм сообщества, к которому принадлежит ребѐ-

нок; 

- принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведе-

ния; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий. 

Учитывается региональный компонент. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной куль-

туры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традици-

онной народной культуры родного края. При этом акцент делается на воспи-

тание любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Организационные условия реализации краеведческого содержания. 

Реализация содержания краеведческого образования осуществляется не 

столько в непосредственно образовательной деятельности, сколько через ор-

ганизацию работы с детьми вне ее, в совместной и самостоятельной деятель-

ности, а также через реализацию проектной деятельности в старших группах. 

Ведущее место принадлежит развивающим играм, чтению художественной 

литературы, продуктивным видам деятельности (изобразительной, музы-

кальной, театрализованной), активному исследованию социального и при-

родного мира, включая экскурсии и походы, а также грамотно организован-

ной развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут зани-

маться самостоятельно, по собственной инициативе. 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содер-

жание может успешно интегрироваться со всеми образовательными обла-

стями.  

Формы интеграция краеведческого содержания: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по станице обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреп-

лению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения (например «Как пра-

вильно переходить дорогу», «Что можно, что нельзя делать на улице»); 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: по-

сильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в рай-

оне;  
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- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произве-

дений художественной литературы о малой родине, накопление опыта уча-

стия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном крае, о до-

стопримечательностях родной станицы, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих от-

ношение людей к малой родине: высаживание цветов, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение станицы к праздникам;  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт района, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по станице; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в районе: чествование ветеранов, социальные акции и т.п.  

Принципы работы: 

- системность и непрерывность; 

- личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодей-

ствия детей и взрослых; 

- свобода индивидуального личностного развития; 

- признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка; 

- принцип регионализации (учет специфики региона). 

Таблица № 5 

Образовательная об-

ласть 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чув-

ство любви и привязанности к малой родине, родному до-

му, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гу-

манных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельно-

сти. Вызывать интерес и уважительное отношение к куль-

туре и традициям  казаков,  стремление сохранять нацио-

нальные ценности. 

Познавательное разви-

тие 

Приобщать  детей к истории Краснодарского края. Фор-

мировать представления о традиционной культуре родно-

го края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диа-

лектной речи через знакомство с культурой Краснодарско-

го края и Ленинградского района. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к му-

зыкальному творчеству родного края; воспитывать  лю-

бовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 
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Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  вынос-

ливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы народа Кубани. 

 

Национально-культурные особенности. 

При организации образовательного процесса в образовательном учре-

ждении учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальны-

ми и культурными традициями. Ленинградский район, на территории которо-

го находиться МБДОУ № 1, является местом проживания людей разных 

национальностей. Учитывая это, педагоги прислушиваются ко всем пожела-

ниям родителей из семей другой этнической принадлежности. Основной кон-

тингент воспитанников - дети из русскоязычных семей. Обучение и воспита-

ние в ДОУ осуществляется на русском языке.  

 

Взаимодействие ДОУ и социума. 

В реализации  Программы с использованием сетевой формы наряду с ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные орга-

низации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей Образовательной 

программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Таблица № 6 
Нап

рав 

ле-

ние 

Наименование обще-

ственных организа-

ций, учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ГАПОУ «Ленин-

градский социаль-

но-педагогический 

колледж» КК 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен опы-

том, посещение выставок.  

По плану 

ГАПОУ, 

ДОУ 

ДОУ – база практики для будущих воспитате-

лей; показательные занятия, круглые столы, 

конференции, семинары, проведение консуль-

таций, уроки мастерства, обмен опытом. 

По плану 

ГАПОУ, 

ДОУ 

МБ СОШ № 1   Педсоветы, посещение уроков и занятий, семи-

нары, практикумы, консультации для воспита-

телей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни от-

крытых дверей, совместные выставки, развле-

чения. 

По плану 

преем-

ственности 

ДОУ и 

школы 

Дошкольные учре-

ждения района 

Проведение методических объединений, кон-

сультации, методические встречи, обмен опы-

том. 

По плану 

УО, по ме-

ре необхо-

димости 

«Детский юноше- Экскурсии в ДЮЦ, участие в выставках, смот- По плану 
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ский центр» рах-  конкурсах;  посещение кружков, обмен 

опытом. 

на год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 Детская поликли-

ника 

 

Проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультиро-

вание). 

1 раз в год 

По мере 

необходи-

мости 

Аптека 

 

Экскурсии с детьми. 1 раз в по-

лугодие 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
 

Спортивная школа Участие в спортивных мероприятиях (День здо-

ровья, «Весѐлые старты», городки). 

По плану 

спорт. шко-

лы 

Стадион Экскурсии, участие в Спартакиаде . По плану 

методиче-

ского цен-

тра 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская школа ис-

кусств 

Экскурсии, посещение выставок, посещение 

концертов. 

Встречи с художниками нашего района, экскур-

сии, посещение выставок, совместное творче-

ство. Приглашение  художников на занятия в 

ДОУ во время каникул. Выступление учеников 

музыкальной школы. 

По плану 

школы  

искусств 

Ленинградский ис-

торико-

краеведческий му-

зей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудни-

ков в музее, совместная организация выставок, 

конкурсов 

2-3 раза в 

год 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вече-

ра, встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки, органи-

зация встреч с поэтами и писателями. 

По плану 

Театральные кол-

лективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ. 

В течении 

года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, ин-

структажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с се-

мьями детей, находящимися  в социально опас-

ном положении 

По мере 

необход-ти 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

-

н
о
ст

ь
 

Ленинградское те-

левидение (Сти-

мул), газета (Степ-

ные зори) 

Публикации в газетах, выступление на телеви-

дении, рекламные блоки. 

По мере 

необходи-

мости 

СМИ 

(федеральный уро-

вень) 

Журнал  «Ня-ня», электронные педагогические 

издания: написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  педаго-

гов. 

По мере 

необходи-

мости 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
й

 

за щ и
т ы
 

н
а

се л
е

н
и я
 Казачество  Помощь в подготовке и проведении праздников 

и изготовлении сувениров и подарков, поздрав-

По просьбе  
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ление ветеранов войны и труда со знаменатель-

ными датами, концерты. 

Соц. защита, центр 

«Росток» 

Консультации для педагогов  по работе с семь-

ями «Группы риска», консультирование роди-

телей, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию. Проведение акций «Подарок солдату», 

сбор детских вещей и оказание помощи   мало-

обеспеченным семьям. Посещение детьми и ро-

дителями реабилитационных групп, участие в 

культурно-массовых мероприятиях. 

По плану 

центра 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хо-

чет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое 

видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с востор-

гом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных 

предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального и творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. 

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без по-

мощи взрослого и даже вопреки его запретам, к таким видам деятельности 

относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятель-

ности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского по-

знания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «сти-

хийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и раз-

вивающий эффект в ДОУ созданы условия, необходимые для развития дет-

ской инициативы.  В каждой возрастной группе, создана особая организация 

образовательного пространства, обеспечивающая подвижный баланс инициа-

тив всех участников образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 1 является 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского воз-

раста. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

зон («центров»), оснащенных большим количеством развивающих материа-

лов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование 

и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет ребенку выбирать инте-

ресные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает воз-

можность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка является главным условием развития и поддержки детской инициа-

тивы. 
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Таблица № 7 
Сферы инициативы 

(по Н.А. Коротковой) 
Способы поддержки детской инициативы 

(в соответствии с ФГОС) 

Творческая инициатива (включен-

ность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное 

мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обога-

щение, обеспечение игрового времени и про-

странства; 

- поддержка самостоятельности детей в специ-

фических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности - ри-

сование, лепку, конструирование, тре-

бующие усилий по преодолению "со-

противления" материала, где развивают-

ся произвольность, планирующая функ-

ция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах  

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во взаимодей-

ствие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная функция ре-

чи) 

--поддержка взрослыми положительного, добро-

желательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодей-

ствия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - лю-

бознательность (включенность в экспе-

риментирование, простую познаватель-

но-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно 

следственные и родовидовые отноше-

ния) 

- создание условий для принятия детьми реше-

ний, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

 

 

 

3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями до-

школьников 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение яв-

ляется единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ № 1 заложены сле-

дующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родите-

лей: 
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- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обуче-

нии детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих роди-

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жиз-

ни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых ме-

роприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное до-

школьное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-

бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях и открытых образовательных деятельностях. 

Таблица № 9 
Реальное участие ро-

дителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследова-

ний 

- Анкетирование; 

- социологический опрос; 

- интервьюирование; 

- «Родительская почта». 

3-4 раза в год 

По мере необходимо-

сти 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благо-

устройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных рабо-

тах. 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - Участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направ-

ленной на  повышение 

педагогической куль-

туры, расширение ин-

формационного поля 

родителей 

-Наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «На 

всех парусах». 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе ДОУ, направ-

ленном на установле-

ние сотрудничества и 

партнерских отноше-

ний с целью вовлече-

ния родителей в еди-

ное образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей; 

- дни здоровья; 

- недели творчества; 

- совместные праздники, развлечения; 

-встречи с интересными людьми; 

- семейные клубы; 

-семейные гостиные; 

- клубы по интересам для родителей; 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности; 

- творческие отчеты кружков. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

Постоянно по годово-

му плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

4.  Содержание образовательной деятельности по профессио-

нальной коррекции нарушений развития детей 
 

 

Раздел включен в образовательную программу МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 1 в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  (глава II Требования 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и еѐ объ-

ѐма, пункта 2.11.2. Содержательный раздел).  

 

В ДОУ функционирует три группы компенсирующей направленности: 

- группа компенсирующей направленности детей 5-7 года жизни с ОНР, 

функционирующая с 1996 года; 

- группа компенсирующей направленности детей 5-7 года жизни с ЗПР; 

функционирующая в ДОУ с 2001 года; 

- группа кратковременного пребывания компенсирующей направленно-

сти с 2012 года. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным госу-

дарственным стандартом дошкольного образования направлено, на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здо-

ровья в освоении образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспи-

танников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой катего-

рии в освоении ОПДО. 

В группах компенсирующей направленности основная часть времени от-

водится на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе орга-
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низации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения и коррекции недостатков в психическом и речевом 

развитии. Образовательная деятельность проводится учителем – дефектоло-

гом, учителем - логопедом, педагогом - психологом, музыкальным руководи-

телем, инструктором по ФК и воспитателем в тесном взаимодействии. 

Для коррекционно-развивающей работы в ДОУ созданы следующие 

условия: дети находятся в отдельных групповых помещениях, развивающая 

предметно-пространственная среда которых, соответствует специфике кор-

рекционной работы. Пространство групповой комнаты содержит пособия по 

сенсомоторному развитию, игры и пособия для коррекции психо-речевых 

функций, рекомендованных в программе С. Г. Шевченко «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития» и в программе логопедиче-

ской работы по преодолению общего недоразвития речи у детей «Коррекция 

нарушения речи» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой, А.С. Ми-

роновой.  

 

Части 

образова-

тельной 

програм-

мы 

ОНР ЗПР ГКП 

Обяза-

тельная 

часть 

Программа «От 

рождения до шко-

лы», под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой и Про-

грамма логопедиче-

ской работы по 

преодолению обще-

го недоразвития ре-

чи у детей «Кор-

рекция нарушения 

речи» Т.Б. Филиче-

вой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В. Тумановой, 

А.С. Мироновой -

Москва «Просве-

щение», 2008. 

 

Программа «От 

рождения до шко-

лы», под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой и Под-

готовка к школе де-

тей с задержкой 

психического разви-

тия». Книга 1, 2/под 

общей редакцией С. 

Г. Шевченко 

 

Индивидуальный 

обр. маршрут по 

Екжанова Е. А., 

Стребелева Е. А. 

Коррекционно-

развивающее обу-

чение и воспита-

ние: Программа 

дошкольного обра-

зовательного учре-

ждения компенси-

рующего вида для 

детей с нарушени-

ями интеллекта. — 

М., 2003. (прило-

жение № 1) 

Часть, Ладушки. Програм- Ладушки. Програм- Лыкова И.А. Про-
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форми-

руемая 

участни-

ками об-

разова-

тельных 

отноше-

ний 

ма 

по музыкальному 

воспитанию 

детей дошкольного 

возраста. И. Каплу-

нова, И Новосколь-

цева. Издатель-

ство: Невская нота 

Санкт-Петербург, 

2010. – 68 с. 

ма 

по музыкальному 

воспитанию 

детей дошкольного 

возраста. И. Каплу-

нова, И Новосколь-

цева. Издатель-

ство: Невская нота 

Санкт-Петербург, 

2010. – 68 с. 

грамма художе-

ственного воспита-

ния, обучения и раз-

вития детей 2-7 

лет «Цветные ла-

дошки».-М.: 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 

2007. -144 с., 24 л. 

вкл. 

Авторизированная программа «Обучение 

плаванию» разработана на основе «Про-

граммы обучения детей плаванию в дет-

ском саду», Воронова Е.К. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Авторизированная 

программа «Раз, два, 

три – плыви» 

 

* Парциальные Программы замещают соответствующий раздел Пример-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рожде-

ния до школы», под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васи-

льевой. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы коррекционно-

развивающей работы, самостоятельная деятельность различной направлен-

ности, организация режимных моментов и осуществление взаимодействия с 

семьями воспитанников. Взаимодействие с семьями воспитанников групп 

компенсирующей направленности по реализации Программы осуществляет-

ся: 

- в индивидуальном консультировании по проблемам, касающимся кон-

кретного ребенка; 

- в групповых формах работы (родительские собрания, групповые кон-

сультации и др.) в рамках педагогической просветительской деятельности 

ДОУ 

- в совместной деятельности всех участников образовательного процесса 

по реализации задач регионального компонента: нравственно – патриотиче-

ского и духовного воспитания. 

Группы компенсирующей направленности комплектуются поэтапно: 

1. На основании письменного запроса родителей – заявления в ДОУ про-

водится первичное обследование детей групп общеразвивающей направлен-

ности (4-6 лет) учителями-логопедами и педагогом-психологом ДОУ на 

предмет выявления отклонений в речевом развитии. 

2. Результаты обследования выносятся на заседание ПМПк ДОУ. 
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3. По согласию родителей дети направляются на обследование комиссии 

ПМПк района. 

4. На основании полученного заключения и выписки из протокола об-

следования, проводится комплектование групп по диагнозам приказом руко-

водителя. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адрес-

ные коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, сти-

мулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих 

в основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной 

общеобразовательной программы;  

- комплексный, предусматривающий учѐт медико-психолого-

педагогических знаний о ребѐнке с ОВЗ;  

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятель-

ность различных специалистов, сопровождающих развитие ребѐнка. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обу-

словленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

(содержание диагностического модуля); 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии (содержание 

коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, социаль-

но-педагогического модулей); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ основной общеобразовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении (результат кор-

рекционной работы). 

Программа коррекционно-развивающей работы на дошкольной сту-

пени образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление де-

тей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с патологией в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации, дифференциро-

ванных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяс-

нительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представите-

лями), педагогическими работниками. 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение  

ребѐнка с ОВЗ.  

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, реализуют сле-

дующие профессиональные функции:  

- диагностическую; 

- проектную (при необходимости разрабатывают на основе реализации 

принципа единства диагностики и коррекции индивидуальный образователь-

ный маршрут) 

- деятельностную (реализуют программы, индивидуальный образова-

тельный маршрут); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации программ, инди-

видуальных образовательных маршрутов). 
 

Организационно-управленческой формой сопровождения является пси-

холого-медико-педагогический консилиум учреждения (ПМПк), который 

решает задачу взаимодействия специалистов и контроля над их деятельно-

стью. 

 

Организация работы в ГКП 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) отно-

сятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или не-

которых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения. 

ГКП компенсирующей  направленности  с  частичной интеграцией «Ка-

русель радости» неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развитии: 

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 
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- дети с задержкой психического развития, их характеризует замедлен-

ный темп формирования высших психических функций, вследствие слабо 

выраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

- дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное наруше-

ние — органическое поражение головного мозга, обусловливающее наруше-

ния высших познавательных процессов; 

- дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляю-

щие собой полиморфную группу, характеризующуюся различными клиниче-

скими симптомами и психолого-педагогическими особенностями — наруше-

но развитие средств коммуникации и социальных навыков, аффективные 

проблемы становления активных взаимоотношений с динамично меняющей-

ся средой; 

- дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интел-

лектуальное) нарушений.  

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуника-

ции и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, бед-

ности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие 

первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего разви-

тия. Каждая категория детей с различными психическими, физическими 

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну 

категорию детей от другой, которая учитывается при определении коррек-

ционной работы с детьми.  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диа-

гностике, позволяющей: выявить индивидуальные психолого-педагогические 

особенности ребенка с ОВЗ; определить оптимальный педагогический марш-

рут; обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка данной 

категории; спланировать коррекционные мероприятия, разработать програм-

мы коррекционной работы; оценить динамику развития и эффективность 

коррекционной работы; определить условия воспитания и обучения ребенка; 

консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медико-

педагогического сопровождения ребѐнка с ОВЗ (ГКП). 

Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медико-

педагогического сопровождения ребѐнка с ОВЗ: 

- даѐт представление о видах трудностей, возникающих у ребѐнка при 

освоении образовательной программы;  
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- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции.  

Он разрабатывается на основе следующих документов:  

- психологической диагностики, которая проводится педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом.  

Учебный план определяет содержание коррекционного обучения: 

- базисные компоненты коррекционно-развивающего обучения; 

- содержание коррекционной работы в образовательной деятельности; 

- распределение образовательной деятельности между специалистами. 

Каждая образовательная деятельность представляет собой комплекс по-

знавательной деятельности, речи, моторики, различных видов гимнастики. 

С детьми проводится система коррекционных занятий-упражнений, 

направленных на: 

- привитие КГН и навыков самообслуживания; 

- на развитие интереса к окружающему, через предметную, игровую, 

изобразительную, конструктивную и трудовую деятельность; 

- на формирование всех психических процессов; 

- на развитие сенсомоторных навыков; 

- на формирование речевого общения, исправления недостатков речево-

го развития. 

Система работы с детьми с ОВЗ. 
Цель: научно-обоснованная организации коррекционно-

педагогического процесса с едиными требованиями к ребенку с целью свое-

временной коррекции речевых, сенсорных, моторных нарушений, профилак-

тики школьной неуспеваемости, социальной дезадаптации в условиях ДОУ. 

Задачи: 

1. Диагностический блок. Организация комплексного медико-

психолого-педагогического изучения ребенка с целью его реабилитации. 

Цели, задачи и содержание: 

- изучение качественных особенностей психологического развития ре-

бенка; 

- выявление «уровня обучаемости» (степени владения знаниями, умени-

ями и навыками в соответствии с возрастными возможностями); 

- определение характера динамики обучаемости; 

- дифференциация сходных состояний на основе длительного психоло-

гического наблюдения. 

2. Коррекционно-развивающий блок. Развитие компенсаторных меха-

низмов становления деятельности ребенка, преодоление и предупреждение 

вторичных отклонений. 

Цели, задачи и содержание: 

- развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности; 
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- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формиро-

вание высших психических функций; 

- развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недо-

статков; 

- формирование ведущих видов деятельности. 

3. Здоровьесберегающий блок. Совершенствование функций формиру-

ющего организма ребенка. 

Цели, задачи и содержание: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полно-

ценного физического развития детей; 

- включение оздоровительных технологий в педагогический процесс; 

- специально организованные занятия по формированию двигательных 

навыков у детей. 

4. Воспитательно-образовательный блок. 

Становление нравственных основ личности, социально- приемлемого 

поведения в обществе. Развитие ориентировочной и познавательной деятель-

ности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслитель-

ной деятельности. 

Цели, задачи и содержание: 

- социально-нравственное развитие; 

- познавательное развитие; 

- эстетическое развитие; 

- формирование и развитие основных видов деятельности детей до-

школьного возраста. 

5. Социально-педагогический блок. 

Цели, задачи и содержание: 

- коллективные формы взаимодействия с семьей; 

- индивидуальные формы работы с семьей; 

- формы наглядного информационного обеспечения; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с дру-

гими организациями. 

Аналитическая деятельность. 

1. Мониторинг системы оздоровительной работы; 

2. Результативность по исправлению нарушений по заключениям 

ПМПК; 

3. Исследование коммуникативных способностей образного мышления и 

психологической готовности к школьному обучению. 

Модель выпускника детского сада ГКП: 

- социально адаптированный, с хорошими навыками самообслуживания; 

- с развивающимися и элементарными познавательными интересами, 

потребностью и умением общаться со сверстниками и взрослыми; 

- с устраненными или сведенными к минимуму отклонениями в сенсор-

ной, моторной и интеллектуальной сферах и речевом развитии. 
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- с обобщенными представлениями об окружающем мире, способству-

ющими к дальнейшему развитию и совершенствованию охранных анализа-

торов; 

- ребенок, освоивший все виды деятельности, предусмотренные индиви-

дуальной программой обучения и воспитания; 

- психически подготовленный к обучению в специализированной школе; 

- достаточность уровня физического развития. 
 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога. 

В рамках своей деятельности, реализуя социально-коммуникативное 

направление, педагог-психолог один раз в неделю проводит с детьми второй 

младшей - подготовительной к школе групп развивающее занятие по про-

грамме «Цветик-Семицветик» под редакцией Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. 

Психологические занятия с дошкольниками. 

Коррекционно-развивающая работапедагога-психолога предполагает ак-

тивное взаимодействие с детьми и взрослыми, обеспечивающими психиче-

ское развитие и становление личности дошкольников, реализацию их воз-

растных и индивидуальных особенностей развития, реализации комплекса 

мер по снижению или устранению отклонений в физическом, психическом и 

нравственном развитии. 

Формы работы: 

- психопрофилактические мероприятия для психологического сопровож-

дения процесса адаптации; 

- групповые коррекционно-развивающие занятия (по запросу); 

- индивидуальные психокоррекционные занятия (по запросу); 

- коррекционные игры и упражнения, направленные на преодоление 

сложностей в эмоционально-личностной и познавательной сферах (по запро-

су); 

- психогимнастика для детей, имеющих трудности в поведении (по за-

просу); 

- тренинговые  занятия с педагогами; 

- консультирование родителей по вопросам развития и обучения детей, 

их возрастных особенностей. 

Психологическое просвещение и профилактика направлены на создание 

психологически благоприятного климата, комфортных условий для полно-

ценного психического развития всех участников образовательного и воспи-

тательного процесса, повышения психологической культуры педагогов и ро-

дителей, формирования запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам, задачами которых выступает:  

-    создание условий для комфортного пребывания в ДОУ всех участни-

ков педпроцесса, профилактика эмоциональных перегрузок, охрана прав ре-

бѐнка; 

-    укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные 
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условия для развития личности дошкольников в детском саду; 

-    формирование потребности  в психологических знаниях; 

-    повышение психологической компетентности воспитателей и родите-

лей. 

Психологическая диагностика воспитанников, проводимая педагогом-

психологом, (с согласия родителей или законных представителей) предпола-

гает изучение индивидуальных особенностей личности ребенка, исследова-

ние динамики личностно-социального и эмоционально-волевого развития 

дошкольников, используя современные психологические диагностики с це-

лью: 

- выявления причин возникновения проблем в развитии и обучении; 

- исследование психоэмоционального состояния ребѐнка и оценка его 

поведения, выводы о его настойчивости, воле, эмоциональной уравновешен-

ности; 

- определения резервных возможностей ребенка, на которые можно опи-

раться в ходе коррекционной работы; 

- диагностики изменений в психофизическом, сенсорном и личностно-

социальном развитии ребенка при реализации целостного педагогического 

коррекционно-развивающего процесса в ДОУ. 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми: 

- в познавательной сфере цель: формирование познавательной сферы 

старших дошкольников; 

задачи: формирование  устойчивости, произвольности внимания, умения 

планировать  деятельность; развитие слухового и зрительного восприятия, 

наблюдательности; развитие внимания, памяти; развитие фантазии и вообра-

жения; развитие образного и логического мышления,  речи (расширение и 

активизация словарного запаса, грамматического строя и навыков связной 

речи); развитие общей и мелкой моторики; 

- в мотивационно-потребностной сфере дошкольников задачами будут: 

формирование  нравственных мотивов (установления и сохранения положи-

тельных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми, нравственных 

норм и правил поведения и др.); стимулирование мотивы, связанные с инте-

ресом детей к миру взрослых, с их стремлением действовать как взрослые 

через игровую деятельность; развитие мотивов самолюбия, самоутвержде-

ния, предупреждение отрицательных проявлений в форме капризов и упрям-

ства; формирование новых видов мотивов, связанных с усложнением дея-

тельности детей (познавательных и соревновательных мотивов); формирова-

ние способности соподчинять мотивы (общественных над личными, соблю-

дение нравственных норм поведения); формирование мотивационной готов-

ности детей к обучению в школе (учебно-познавательных и социальных мо-

тивов и положительного эмоциональное отношения к предстоящему обуче-

нию); 

- в эмоционально-личностной сфере задачи: научить детей понимать 

эмоциональные состояния свои и окружающих людей; дать представление о 

способах выражения собственных эмоций (мимика, жесты, поза, интонация, 
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слова); совершенствование способности распознавать и управлять своими 

чувствами и эмоциями; воспитание скромности, умения проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

формирование сочувствия, отзывчивости, желания заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее; формирование у детей умения оце-

нивать свои поступки и поступки сверстников. 
 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 1 соответствует требованиям Стандарта (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384) и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (Постановление Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещен-

ным в жилых помещениях жилищного фонда». Постановление Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций». Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигие-

на детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электрон-

но-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрирова-

но в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

Программа не предъявляет каких-то особых специальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо тре-

бований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии финан-

сирования, программа может быть реализована с использованием оснащения, 

которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдение требо-

ваний ФГОС ДО и принципов организации пространства, обозначенные в 

программе. 
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Деятельность МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 осу-

ществляется в соответствии:  

- с Закон РФ «Об образовании и нормативно – правовыми документами 

Российской Федерации и Краснодарского края; 

- Уставом ДОУ; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности (от 20 де-

кабря 2011 года, регистрационный № 03210); 

- Лицензией на осуществление медицинской деятельности (№ ФС – 23 – 

01 – 003968 от 04 октября 2011 года, регистрационный № 1022304295452); 

- Экспертным заключение по результатам санитарно – эпидемиологиче-

ской экспертизы от 19 мая 2011 года № 62 (078001). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двига-

тельной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию Образовательной программы; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений, 

игровых участков, кабинетов, залов, рекреаций  содержательно насыщенна,  

трансформируема,  полифункциональна,  вариативна, доступна (в т.ч. для де-

тей с ОВЗ), безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспи-

тания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздорови-

тельным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую ак-

тивность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям ма-

териалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мел-

кой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игро-

вой деятельности с разными материалами. 
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        Трансформируемость пространства дает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использо-

вать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, дви-

гательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к иг-

рам, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их ис-

пользования. 

 

 

2. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

В МБДОУ создана развивающая предметно-пространственная  среда  

помещений и групповых  комнат  необходимая для реализации образова-

тельного и оздоровительного процесса 
 

№ Назначение Функциональное использование 

 

1 Музыкально-

спортивный 

зал  

Проведение физкультурных НОД, утренней гимнастики с 

детьми среднего и старшего возраста, развлечений, связан-

ных с двигательной активностью детей всех возрастных 

групп. 

2 Кабинет учи-

теля-

дефектолога  

 Проведение фронтальных, подгрупповых, индивидуаль-

ных НОД с детьми. Организация консультативной работы с 

родителями (законными  представителями).  

3 Зимний сад Проведение подгрупповых, индивидуальных занятий по 

экологии, проведение экскурсий, выставок, связанных с при-

родой. Проведение поисковой, исследовательской, экспери-

ментальной деятельности. 

4 Музыкальный 

зал 

Проведение музыкальных деятельностей, утренней гимна-

стики с детьми старшего возраста, утренников, развлечений, 

связанных с музыкально – ритмической деятельностью детей 

всех возрастных групп, просмотр и показ спектаклей. Орга-
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низация индивидуальной работы с детьми. 

5 Кабинет педа-

гога-

психолога 

 

Организация работы с детьми,  нуждающимися в психоло-

гической помощи. Организация консультативной работы с 

родителями. Организация психологической разгрузки детей.  

6 «Кубанская 

комната» 

Формирование любви к родной станице, краю и развитие у 

детей патриотических чувств через приобщение к  нацио-

нальной культуре. 

 Организация мероприятий обрядовых праздников народного 

календаря, выставок творчества народных мастеров – ремес-

ленников. Организация и проведение смотров – конкурсов на 

лучший национальный костюм, народную игрушку, народ-

ный танец, фольклорную песню, народную игру. Проведение 

развлечений, праздников, досугов. 

7 Бассейн Организация занятий плаванием с целью совершенствова-

ния органов кровообращения и дыхания, а также проведени-

ем  закаливания детского организма: совершенствования ме-

ханизма терморегуляции, повышения иммунологических 

свойств, улучшения нервной системы, повышения общего 

тонуса  организма. 

8 Кабинет му-

зыкальных 

руководителей 

Подготовка к НОД, развлечениям, праздникам; индивиду-

альные консультации для педагогов и родителей: 

- оказание консультативной, методической помощи по раз-

витию музыкально-эстетических способностей детей. 

9 Кабинет учи-

теля-логопеда 

Фронтальные и индивидуальные занятия, консультативная 

работа с педагогами и родителями: коррекция речевых 

нарушений; развитие речи, психических процессов. 

 

 

Вид  по-

мещения 

Основное  предназна-

чение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

 - Непосредственно об-

разовательная деятель-

ность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприя-

тия 

- Музыкальный центр, приставка DVD, 

мультимедийная установка, экран 

- Пианино 

- Детские музыкальные инструменты 

- Различные виды театра,  ширмы 

- Спортивное оборудование для прыж-

ков, метания, лазания, равновесия 
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Музы-

кально-

спортив-

ный  зал 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Родительские собра-

ния и прочие мероприя-

тия для родителей 

- Модули 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное физкультурное обору-

дование 

- Шкаф  для используемых  муз. руково-

дителем  пособий, игрушек, атрибутов  

Музы-

кальный 

зал 

- Проведение музы-

кальных ОД 

- Утренней гимнастики  

- Утренников, развлече-

ний, связанных с музы-

кально – ритмической 

деятельностью детей 

всех возрастных групп 

- Просмотр и показ 

спектаклей. Организа-

ция индивидуальной 

работы с детьми. 

- Музыкальный центр, приставка DVD, 

мультимедийная установка, экран 

- Пианино 

- Детские музыкальные инструменты 

- Различные виды театра,  ширмы 

- Шкаф  для используемых  муз. руково-

дителем  пособий, игрушек, атрибутов 

Меди-

цинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, консуль-

тации  медсестры; 

- Консультативно-

просветительская  рабо-

та с родителями и со-

трудниками ДОУ 

- Изолятор 

- Медицинский  кабинет 

Коридо-

ры ДОУ 

 

- Информационно-

просветительская  ра-

бота  с  сотрудниками  

ДОУ  и  родителями 

- Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

- Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

- Прогулки, наблюде-

ния; 

- Игровая  деятель-

ность; 

- Самостоятельная дви-

гательная деятельность;  

- Трудовая  деятель-

ность 

- Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

- Игровое, функциональное,  и спортив-

ное  оборудование. 

- Физкультурная площадка. 

- Дорожки  для  ознакомления  дошколь-

ников  с правилами  дорожного  движе-

ния. 

- Огород, цветники. Экологическая  тро-

па 

Физкуль-

турная 

площад-

ка 

- Организованная обра-

зовательная деятель-

ность по физической 

культуре, спортивные 

игры, досуговые меро-

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для спортивных игр 
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приятия, праздники 

Горо-

дошная 

площад-

ка 

- Организованная обра-

зовательная деятель-

ность по физической 

культуре, спортивные 

игры, досуговые меро-

приятия, соревнования 

- Городошная площадка 

- Биты 

- Городки 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Микро-

центр 

«Здоро-

вичок»  

- Расширение  индиви-

дуального  двигательно-

го опыта  в  самостоя-

тельной  деятельности  

- Оборудование  для ходьбы, бега, равно-

весия 

- Для прыжков  

- Для катания, бросания, ловли   

- Для ползания и лазания  

- Атрибуты  к  подвижным  и спортив-

ным  играм 

- Нетрадиционное физкультурное обору-

дование 

Микро-

центр 

«Живой 

приро-

ды» 

- Расширение познава-

тельного  опыта, его ис-

пользование в трудовой 

деятельности 

 

- Календарь природы (2 мл., ср., ст., подг. 

гр.) 

- Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

- Сезонный материал 

- Паспорта растений 

- Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

- Макеты 

- Литература   природоведческого  со-

держания, набор картинок, альбомы   

- Материал для проведения элементар-

ных опытов 

- Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

- Инвентарь   для  трудовой  деятельно-

сти 

- Природный   и  бросовый  материал. 

- Материал по астрономии (ст., подг.) 

Микро-

центр 

«Разви-

вай-ка» 

- Расширение  познава-

тельного  сенсорного  

опыта  детей 

- Дидактический материал по сенсорно-

му воспитанию 

- Дидактические  игры 

- Настольно-печатные  игры 

- Познавательный материал 

- Материал для детского эксперименти-

рования 

Микро-

центр 

- Проживание, преобра-

зование познавательно-

- Напольный  строительный  материал; 

- Настольный строительный материал 
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«По-

строй-

ка» 

го опыта в продуктив-

ной деятельности. Раз-

витие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

- Пластмассовые конструкторы (млад-

ший возраст- с крупными деталями)  

- Конструкторы с металлическими дета-

лями- старший возраст 

- Схемы и модели для всех видов кон-

структоров – старший возраст 

- Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

- Транспортные  игрушки  

- Схемы, иллюстрации  отдельных  по-

строек (мосты, дома, корабли, самолѐт и  

др.).   

Микро-

центр 

«Играй-

ка» 

- Реализация  ребенком  

полученных  и  имею-

щихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жиз-

ненного  опыта 

- Атрибутика для с-р игр по возрасту де-

тей («Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

- Предметы- заместители 

Микро-

центр 

«Спасай-

ка» 

- Расширение  познава-

тельного  опыта,  его  

использование  в повсе-

дневной  деятельности  

- Дидактические, настольные  игры  по 

правилам дорожного движения 

- Макеты  перекрестков,  районов, стани-

цы   

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микро-

центр 

«Крае-

ведче-

ский 

уголок» 

- Расширение  краевед-

ческих  представлений  

детей,  накопление  по-

знавательного  опыта 

- Символика России, Краснодарского 

края, станицы 

- Образцы костюмов казаков 

- Наглядный материала: альбомы, карти-

ны, фотоиллюстрации и др. 

- Предметы народно- прикладного искус-

ства 

- Предметы кубанского быта 

- Детская художественная литература 

Микро-

центр 

«Читай-

ка» 

- Формирование умения 

самостоятельно рабо-

тать с книгой, «добы-

вать» нужную инфор-

мацию.  

- Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

- Наличие художественной литературы 

- Иллюстрации по темам  образователь-

ной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

- Материалы о художниках – иллюстра-

торах 

- Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 



69 

Образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской 

- Тематические выставки 

Микро-

центр 

«Театра-

лизован-

ный» 

- Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

- Ширмы  

- Элементы костюмов 

- Различные виды театров (в соответ-

ствии с возрастом) 

- Предметы декорации 

Микро-

центр 

«Творче-

ская  ма-

стер-

ская» 

- Проживание, преобра-

зование познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, твор-

чества. Выработка пози-

ции творца 

- Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

- Достаточное количество цветных ка-

рандашей, красок, кистей, тряпочек, пла-

стилина (стеки, доски для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество ножниц с за-

кругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

- Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

- Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родите-

лей 

- Место для сменных выставок произве-

дений изоискусства 

- Альбомы- раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

- Предметы народно – прикладного ис-

кусства 

Микро-

центр 

«Музы-

ки» 

- Развитие   творческих  

способностей  в  само-

стоятельно-ритмической  

деятельности  

- Детские музыкальные инструменты 

- Портрет композитора (старший возраст) 

- Магнитофон 

- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

- Игрушки- самоделки 

- Музыкально- дидактические игры 

- Музыкально- дидактические пособия 
 

* Перечень развивающей предметно-пространственной  среды  групповых  

комнат представлен в приложении № 2. 

 

2.1. Обеспечение методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания 

 
напра Название пособия  
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вле-

ние 

раз-

вития 

(реализации обязательной части программы) 

 

 Фи-

зиче-

ское 

раз-

витие 

 

 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бу-

тилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Про-

грамма и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 3-4 лет./ М, Мо-

заика – Синтез, 2009. 

 Л.И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 4-5лет./ М, 

Мозаика – Синтез, 2009. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 5-6лет./ М, 

Мозаика – Синтез, 2009. 

 Л.И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 6-7 лет./ М, 

Мозаика – Синтез, 2009. 

 Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 

циаль

аль-

но-

ком-

му-

ника-

тив-

ное 

раз-

витие 

 

 

 

Элементы программ: 

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

«Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Про-

грамма и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 

1998. 

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс, 2003. 

Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Про-

свещение, 2001. 

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

М.: Просвещение, 2001. 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации для занятий с деть-

ми 2-7 лет/ М,: 2006 

Н.Г. Зеленова., Л.Е.Осипова. Мы живем в России. Подготовитель-

ная / М: 2009 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 
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деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. 

/ Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных 

чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образование: ис-

тория, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник науч-

ных трудов. – М., 2007. 

Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания 

дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 2006. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картин-

ках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для вос-

питателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Конд-

рыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного 

движения: Кн. для учителя. – Мн., 1996. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн.  И 

ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родите-

лей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое об-

щество России, 2005. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоя-

тельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: 

Ювента, 2001. 

Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие 

для педагогов. / Л.В. Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г. Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфе-

ра, 2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. /О.В. 

Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-

занятий. / Под ред.О.В. Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

А к с е н о в а Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с 

ограниченными возможностями // Специальная педагогика. — М., 

2001. 
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Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание: Программа дошк. образоват. учрежд. ком-

пенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта. — М., 

2003. 

Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: 

педагогическая помощь. — М., 2008. 

Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковре-

менного пребывания / Под ред. Е. А.Стребелевой. — 2-е изд. — М., 

2004.  

Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошколь-

ного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998 

 Рече-

вое 

разви-

тие 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспи-

тателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвеще-

ние, 1992. 

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

М., 2010. 

  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010.  

 В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Программа и методиче-

ские рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2006 

В. В. Гербова. Приобщение к художественной литературе. Про-

грамма и методические   рекомендации. / М-2006 

Подборка-выставка настенных картин по произведениям Маяков-

ского В.В. Рисунки Скобелева М.А./ М., 2004 

О.А. Иванова. Учимся читать художественную литературу. / М.: 

Школьная Пресса, 2004. 

 З.А. Гриценко. Ты детям сказку расскажи./ М.:Линка-Пресс, 2003. 

  З.А. Гриценко. Первые книги ребенка./ М.: Школьная Пресса,2005 

 Е.А. Кузьменкова и др. Воспитание будущего читателя. / М.: Чи-

стые пруды, 2005. 

 Л.Н. Смирнова. Обучение дошкольников чтению. Занятия с детьми 

5-7 лет. / М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Позна

знава

ва-

тель-

ное 

раз-

витие 
 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 2007. 

И.А. Помораева., В.А. Позина. Занятия по элементарным матема-

тическим представлениям в средней  группе детского сада. / М, Мо-

заика – Синтез, 2009. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. 

– М.: Владос, 2008. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с деть-

ми 3-7 лет. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоно-

вой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоно-

вой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоно-

вой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоно-

вой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоно-

вой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Ху-

доже-

ствен

но-

эсте-

тиче-

ское 

раз-

витие 

 

Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Про-

грамма и методические  рекомендации для детей 2-7 лет / М-2007 

Т.С..Комарова.  Методика изодеятельности и конструирования. / М.: 

Просвещение, 2003. 

Т.С.Комарова. Занятия по изодеятельности. / М., 2003. 

Т.Г.Казакова. Изодеятельность младших дошкольников./ М., 2003. 

художниках детской книги./ М.: 2004. 

А.В. Козлина. Уроки ручного труда в детском саду и начальной 

школе. / М.: Мозаика-Синтез, 2004.Т. С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Программа и методические  рекомен-

дации. / М-2007. 

А.П. Аверьянова. Изодеятельность в детсаду./М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

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

Программа и методические  рекомендации / М-2007. 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 

лет). 

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет). Программа эстетиче-

ского воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Ко-

марова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольни-

ков: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

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

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

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



74 

Образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской 

Программа и конспекты занятий. М., 2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного ма-

териала. М.2006. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для пе-

дагогов и родителей. –М., 2007. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования 

в детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогиче-

ских заведений. – М., 2002. 

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошколь-

ника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и му-

зыкальная деятельность /В мире прекрасного: Програм.-метод. посо-

бие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование де-

тей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

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

комендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – 

М.: Мозаика-синтез, 2001.  

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2 частях. – Учеб.-

метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование де-

тей). –Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Ма-

лыш»:  

В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 

2001. 

 

 Название пособия  

(реализации части формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Фи-

зиче-

ское 

раз-

витие 

Авторизированная программа «Обучение плаванию» разработана на 

основе «Программы обучения детей плаванию в детском саду», Во-

ронова Е.К.. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 80 с. 

Программа обучения старших дошкольников игре спортивной игре 

городки, авторы старший воспитатель Е.А. Гогитидзе, инструктор по 

ФК Л.А. Бедная 

Ху-

доже-

Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкаль-

но – ритмического развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005 
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ствен

но-

эсте-

тиче-

ское 

раз-

витие 

 

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей до-

школьного возраста. И. Каплунова, И Новоскольцева. Издательство: 

Невская нота Санкт-Петербург, 2010. – 68 с. 

Музыка и движение / Авторы-составители: С. И. Бекина, Т. П. Ло-

мова, Е. Н. Соковнина. М., Просвещение, 1983. 

Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. М., 1999. 

Методика музыкального воспитания в детском саду / Под редакци-

ей Н. А. Ветлугиной. М., Просвещение, 1999. 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкаль-

ного воспитания детей дошкольного возраста. М., 2007 

Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования де-

тей дошкольного возраста. СПб., Детство-Пресс, 2005. 

Соци-

циаль

аль-

но-

ком-

му-

ника-

тив-

ное 

раз-

витие 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошколь-

никами. «Цветик-Семицветик». – СПб.: Речь, 2005. – 96 с. 

Куражева Н. Ю., Бараева Н. В., Тузасва А. С., Козлова И. Л. «Цве-

тик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

волевого развития детей 5 — 6 лет. — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

— 218 с. 

Куражева Н. Ю., Бараева Н. В., Тузасва А. С., Козлова И. Л. «Цве-

тик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

волевого развития детей 4 — 5 лет. — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.  

Куражева Н. Ю., Бараева Н. В., Тузасва А. С., Козлова И. Л. «Цве-

тик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

волевого развития детей 3 — 4 лет. — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.  
 

* Перечь методических пособий (по группам) представлен в приложении 

№ 3. 

 

3. Планирование образовательной деятельности 
(Сетка НОД - приложение № 4) 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется  в процессе непо-

средственно образовательной деятельности,  в ходе режимных моментов,  в 

самостоятельной деятельности детей, в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 
 

Планирование непосредственно-образовательной деятельности. 

Задачи ОО «Социально-коммуникативное развитие» решаются в течение 

всего времени пребывания ребѐнка в ДОУ в процессе игровой деятельности 

(совместной и самостоятельной), организации режимных моментов, игровых 

ситуациях с педагогом-психологом (2 младшая – средняя группы), для стар-

ших и подготовительных к школе групп в ходе НОД проводимой педагогом-

психологом по Программе интеллектуального, эмоционального, волевого 

развития детей 5 — 7 лет «Цветик-семицветик» (часть формируемая участ-

никами образовательных отношений). 
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Образо-

ватель-

ная об-

ласть 

Вид дея-

тельности 

№ группы  

9 
2 

мла

дша

я 

11 
2 

мла

дша

я 

1 
сре

дня

я 

2 
сре

дня

я 

10 
сре

дня

я 

3 
стар

шая 

5 
ста

рша

я 

6 
подго-

тови-

тель-

ная 

7 
подго-

тови-

тель-

ная 

12 
Ком-

пенс. 

ОНР 

13 
Ком

пенс. 

ЗПР 

Физиче-

ская 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура на 

прогулке 

     1 1 1 1 1 1 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 

Развитие по-
знавтельно-
исследова-
тельской де-
ятельности 

   

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 1 1 1  

 

 

 

1 

 

 

Приобщение 
к социокуль-
турным нор-
мам (озна-
комление с 
окружающим 
миром) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Ознакомле-
ние с миром 
природы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

 ФЭМП 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1/2

* 

2/3

* 

 Ознакомле-
ние с окру-
жающим ми-
ром и разви-
тие речи   

          2 

Речевая Развитие ре-

чи 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Логопедиче-

ская 
         3/4

* 

 

Художе-

ственно-

эстети-

ческая  

Рисование  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 7 7 7 7 7 9 9 10 10 11/

13* 

11/1

2* 

64

% 

64

% 

64

% 

64

% 

64

% 

64

% 

64

% 

67

% 

67

% 

73/

76

% 

73/7

5% 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
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Физиче-

ская 

 

Плавание  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Художе-

ственно-

эстети-

ческая 

  
Музыкальная 
деят. по про-
грамме по 
музыкально-
му воспита-
нию «Ладуш-
ки»  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Изостудия 

(рисование) 

по програм-

ме художе-

ственного 

воспитания, 

обучения и 

развития 

детей 

«Цветные 

ладошки» 

     1 1 1 1 1 1 

Соци-

ально-

комму-

ника-

тивная 

Развивающие 

занятия с 

психологом 

по програм-

ме «Цветик-

семицветик» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   

итого  4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 

  36

% 

36

% 

36

% 

36

% 

36

% 

36

% 

36

% 

33

% 

33

% 

27/

24

% 

27/2

5% 

ВСЕГО 11 11 11 11 11 14 14 15 15 15/

17 

15/1

6 

 

* Через черту указано количество занятий для старшей и подготовитель-

ной к школе подгрупп. Сетка НОД представлена в приложении № 4. 
 

Комплексно-тематический принцип определяет содержание воспита-

тельно-образовательной работы ДОУ. Комплексно-тематическое планирова-

ние, для групп общеразвивающей направленности составлено с учѐтом про-

екта примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» и региональных особенностей. 

 

Тематическое планирование (первая младшая группа) 

 

Тема  Развернутое содержание воспитательно-

образовательной работы 

Итоговые 

мероприятия 
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Детский сад 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. 

Познакомить с детским садом как ближай-

шим социальным окружением ребенка (по-

мещением и оборудованием группы: лич-

ный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). По-

знакомить с детьми, воспитателем. Способ-

ствовать формированию положи- 

тельных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

Прощанье с ле-

том 

Осень 

(2-я–4-я не-

дели сен-

тября) 

Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, яго-

дах, грибах. Собирать с детьми на прогул-

ках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лес-

ных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка детско-

го творчества. 

Сбор осенних 

листьев 

и создание кол-

лектив- 

ной работы — 

плаката 

с самыми краси-

выми из собран-

ных 

листьев. 

Я в мире 

человек 

(1-я–2-я не-

дели 

октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и от-

честву. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе 

жизни. Совместное с родителями чаепитие. 

Создание коллективного плаката с фото- 

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

Выставка детско-

го творчества. 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родной станицей еѐ 

названием, объектами (улица, дом, магазин 

поликлиника); с транспортом, профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно-исследовательской, 

Новогодний 

утренник. 
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ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Но-

вого года и новогоднего праздника. 

Зима 

(1-я–4-я не-

дели янва-

ря) 

 

Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенно-

стями поведения лесных зверей и птиц зи-

мой. 

Праздник «Зи-

ма». 

Выставка детско-

го творчества 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы се-

мьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин 

праздник. 

 

Народная 

игрушка 

(2-я–4-я не-

дели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на при-

мере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

 

Игры-забавы. 

Праздник народ-

ной игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я не-

дели 

апреля) 

Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной 

Праздник «Вес-

на». 

Выставка детско-

го творчества. 

Лето 

(1-я–4-я не-

дели мая) 

Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Праздник 

«Лето». 

 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволя-

ет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты учитывая спе-

цифику детского сада. 

Предлагаемое в Примерной общеобразовательной программе дошколь-

ного образования «От рождения до школы» комплексно-тематическое пла-
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нирование полностью подходит для построения образовательного процесса 

детского сада.  

Тематическое планирование, для групп компенсирующей направленно-

сти  
 

Месяц Группа детей с ОНР Дата Группа детей с ЗПР 

Тема Тема 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

Обследование детей специ-

алистами ДОУ 

Детский сад (для воспита-

телей тема с 01 по19) 

Фрукты  

Овощи                                                                

Деревья                                                              

Осень. Грибы                                                    

Перелетные птицы    

Посуда                                                                

 

Продукты питания                                           

Одежда. Обувь                                                  

Наше тело                                                          

Дом. Мебель.           

01 – 12 

    

15 – 19 

    

22 – 26 

   29 – 03  

   06 – 10  

   13 – 17   

   20 – 24 

   27 – 31  

    

03 – 07 

   10 – 14  

   17 – 21  

   24 – 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Обследование детей 

 

Детский сад (для воспита-

телей тема с 01 по 19)  

Деревья  

Овощи 

 Фрукты  

Игрушки 

Ягоды 

Наше тело. Предметы ги-

гиены 

Народные сказки 

Посуда 

Мебель 

Домашние птицы                                                               

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

Дикие животные 

Сказки 

Игрушки 

Зимующие птицы 

Новогодний праздник 

Рождественские каникулы 

Зима. Зимние забавы 

Домашние птицы 

 

Домашние животные 

Животные жарких стран 

Защитники Отечества 

Животные холодных стран 

01 – 05 

   08 – 12   

   15 – 19  

   22 – 26 

   29 – 31   

   08 – 15      

   19 – 23   

 26 – 30 

    

02 – 06 

   09 – 13 

   16 – 20 

   23 – 27                                                                                                                                                            

Домашние животные 

Дикие животные 

Продукты питания. Труд 

повара 

Новогодний праздник 

 

Транспорт 

Одежда, обувь, головные 

уборы 

Зима. Природа зимой 

Зимующие птицы 

День защитника Отечества 

профессии 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

Семья 

Профессии 

Наземный транспорт 

Водный, воздушный 

транспорт 

Весна 

Рыбы. Обитатели водоемов 

Цветы 

02 – 06 

   09 – 13 

   16 – 20  

   23 – 27  

   30 – 03  

   06 – 10  

   13 – 17 

   20 – 24   

Семья 

Весна 

Перелѐтные птицы 

Обитатели водоѐмов 

Насекомые 

Родной край 

Животные жарких стран 

Животные холодных стран 
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Май 

 

Насекомые 

Родной край 

Школа 

Лето. Ягоды 

Обследование детей специ-

алистами ДОУ 

   27 – 01  

   04 – 08 

   11 – 15 

   18 – 29  

    

Сказки заруб-ых писателей 

Библиотека. Ск-и рус пис-й 

Цветы  

Лето (для специалистов 

мониторинг с 18 по 29) 

 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений, при 

несовпадении тематического плана с темой занятия следует применять 

технологию ТРИЗ-ОТСМ-РТВ. 
 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников, составленная с учѐ-

том форм, предложенных в программе 
 

Время про-

ведения 

(месяц) 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги  Родители  

сентябрь  1. День знаний  

2. День станицы 

3. День здоровья с эле-

ментами туристических 

навыков  

1. День знаний  

2. День станицы 

3. Диагностика начало 

уч.года 

4. Адаптационный период 

мл.дошкольников  

1. День знаний  

2. День станицы 

3. Родительские со-

брания  

4. Анкетирование  

5. День здоровья  

октябрь  1. Осенние досуги  

2. Соревнование по го-

родкам 

3. День толерантности  

1. Осенние досуги  

2. День дошкольного ра-

ботника  

3. Неделя педагогических 

идей  

4. День толерантности  

5. Осенний бал 

(хоровод листьев) 

1. Осенние праздники  

2. Родительские со-

брания (общие и груп-

повые)  

3. День толерантности  

4. Осенний бал (хоро-

вод листьев) 

ноябрь  1. День народного един-

ства.  

2.Досуг, посвящ. Дню 

матери.  

3.День открытых дверей.  

4. Неделя игры и игрушки  

1. Неделя игры и игрушки.  

2.День открытых дверей  

3. Педагогический Совет  

4. День народного единства  

5. Профессиональные кон-

курсы  

1. Выставка работ дет-

ского творчества  

2. Встречи с родите-

лями, презентация 

учреждения, дополни-

тельных услуг.  

3. День матери  

декабрь  1. Конкурс на лучшую 

новогоднюю группу.  

2. Праздник новогодней 

елки.  

3. Спортивный конкурс 

«Школа мяча», «Гармо-

ния в движении»  

1. Конкурс на лучшую но-

вогоднюю группу  

2. Праздник новогодней 

елки.  

3. Подготовка к спортив-

ным конкурсам.  

1. Конкурс на лучшую 

новогоднюю группу  

2. Праздник новогод-

ней елки  

январь  1. Зимние каникулы 

 2. «Неделя зимних игр и 

забав»  

3. Интеллектуальный  

марафон в учреждении.  

4. Колядки  

1. Медико-педагогический 

совет «Анализ заболевае-

мости за 1полугодие»  

2. Открытые занятия для 

родителей старшего до-

школьного возраста 

3. Интеллектуальный ма-

рафон.  

4. Фольклорные досуги  

1. Открытые занятия 

для родителей.  

2. Родительские со-

брания для старшего 

дошкольного возраста  
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февраль  1. «Масленица (фольк-

лорный праздник)  

2. Акция «День защитни-

ка отечества» 

3. Конкурс на лучшую 

постройку из снега 

4. Неделя зимних игр и 

забав  

 

1. Масленица (фольклор-

ный праздник)  

2. Акция «День защитника 

отечества» 

3. Педагогический совет  

 

1. Масленица (фольк-

лорный праздник)  

2. Акция «День защит-

ника отечества» 

3. Конкурс на лучшую 

постройку из снега 

 

март  1. Праздник мамы  

2. Интеллектуальный ма-

рафон «Знайка», «Ска-

зочники и фантазеры».  

3.Книжкина неделя.  

1. Праздник мамы  

2. Педагогический совет  

3. Интеллектуальный ма-

рафон «Знайка», «Сказоч-

ники и фантазеры».  

4. Книжкина неделя  

1. Праздник мамы  

2. Книжкина неделя  

апрель 1. Весенний праздник  

2. День Земли  

3. День здоровья  

4. День космонавтики 

1. День открытых дверей  

2.Экскурсии выпускников 

подгот. гр в школу.  

3.Субботник по благо-

устройству территории.  

4. День здоровья 

1. День открытых две-

рей  

2.Субботник по благо-

устройству террито-

рии. 

май 1. День Победы  

2.Выпускной праздник.  

3. День семьи  

1. Педагогический совет  

2. Концерт для ветеранов 

ВОВ  

3. Выпускной праздник  

4. Конкурс дошкольников 

по проектной деятельно-

сти.  

5. Олимпиада дошкольни-

ков по познавательному и 

речевому развитию 

1. Выпуск детей в 

школу  

2. Субботник по бла-

гоустройству.  

3.Выпускной праздник  

4. Родительские со-

брания  

июнь 1. День защиты детей  

2. Летний спортивный 

праздник с соревновани-

ями по  городкам 

3.Родительские собрания 

для вновь поступающих 

детей.  

3. Праздник казачат 

1. День защиты детей  

2. Летний спортивный 

праздник с соревнованиями 

по  городкам 

3. Праздник казачат 

1. Педагогические 

чтения  

2.Совместный спор-

тивный досуг.  

3.Родительские собра-

ния.  

 

Данное тематическое планирование используется педагогами, как в сов-

местной деятельности взрослых и детей, так и в самостоятельной деятельно-

сти дошкольников в различных формах организации (занятие, досуг, празд-

ник, экскурсия, конкурсы, выставки, детско-родительские проекты). Соблю-

дается принцип возрастной адресности. Одно и то же содержание по теме 

используется для работы в разных возрастных группах с большим или мень-

шим наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие воз-

растным особенностям. Материал для изучения формулируются на едином 

поле с учѐтом возрастных уточнѐнных требований. Тематическое планирова-

ние подразумевает реализацию принципа циклического обучения, который 

рекомендует, как правило, синхронно изучать выделенные темы практически 

на всех видах занятий, а также позволяет уточнить и расширить знания детей 

по основным темам, осваивая их на новом качественном уровне. 
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4. Режим дня и распорядок 
(приложение № 5) 

Время работы ДОУ с 7 часов 15 минут до 17 часов 45 минут. 

Режим работы – пятидневный рабочая неделя. Расписание занятий со-

ставлено с опорой на санитарно- гигиенические нормы СанПин 2.4.1.3049-13. 

В дни каникул занятия не проводятся. Программы осуществляется только по 

направлениям физического и художественно-эстетического развития детей, 

организуются различные подвижные игры, спортивные мероприятия, развле-

чения, праздники, игры, и увеличивается продолжительность прогулок. 
 

В группах общеразвивающей направленности воспитательно-

образовательный процесс ДОУ строится с учѐтом следующих периодов:  

 

№ Срок действия Особенности 

1 период с 1 сентября по 31 мая Образовательная деятельность осу-

ществляется в процессе 

  непосредственно-образовательной 

деятельности (НОД), 

 организации и проведении режим-

ных моментов, 

  самостоятельной деятельности де-

тей. 

2 период 1 июня – 31 августа Образовательная деятельность осу-

ществляется в процессе 

 развивающих игровых ситуаций, 

досугов по интересам, развлече-

ний, праздников,  

 организации и проведении режим-

ных моментов, 

 самостоятельной деятельности де-

тей. 

3 период 

(зимние 

каникулы) 

8 -15 января Образовательная деятельность по ху-

дожетсвенно-эстетическому разви-

тию осуществляется в процессе 

 развивающих игровых ситуаций, 

досугов по интересам, развлече-

ний, праздников,  

 организации и проведении режим-

ных моментов, 

самостоятельной деятельности детей. 

 

В группах компенсирующей  направленности воспитательно-

образовательный и коррекционно-развивающий процесс строится с учѐтом 

следующих периодов:  
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№ Срок действия Особенности 

1 период с 15 сентября по 15 мая 

(ОНР) 

22 сентября по 15 мая 

(ЗПР) 

Образовательная деятельность осу-

ществляется в процессе 

  непосредственно-образовательной 

деятельности (НОД), 

 организации и проведении режим-

ных моментов, 

 развивающей индивидуальной ра-

боте 

 самостоятельной деятельности де-

тей. 

2 период с 16 мая по 14 сентября 

(ОНР) 

16 мая по 21 сентября 

(ЗПР) 

Образовательная деятельность осу-

ществляется в процессе 

 развивающих игровых ситуаций, 

досугов по интересам, развлече-

ний, праздников,  

 организации и проведении режим-

ных моментов, 

самостоятельной деятельности детей. 

3 период 

(зимние 

каникулы) 

8 -15 января Образовательная деятельность по ху-

дожетсвенно-эстетическому и физи-

ческому развитию осуществляется в 

процессе 

 развивающих игровых ситуаций, 

досугов по интересам, развлече-

ний, праздников,  

 организации и проведении режим-

ных моментов, 

самостоятельной деятельности детей. 
 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  по-

стоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  

для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  1, 2 периода и 1 и 2 

периода для групп компенсирующей направленности периода  года. 

 

Режим  дня  детей в  1 период  

Для группы компенсирующей направленности № 12 (ОНР) с 15 сентября по 

15 мая. 
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Для группы компенсирующей направленности № 13 (ЗПР) с 22 сентября по 

15 мая. 
 

Режимные  

 процессы 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 
Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоя-

тельная деятельность 

7.15 – 8.20 7.15 – 8.20 7.15 – 8.20 7.15 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку, зав-

трак 

8.20 – 9.00 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к (заняти-

ям) НОД 

9.00 – 10.00 8.55 – 10.00 8.55 – 10.15 8.50 – 10.50 

НОД (занятие) общая про-

должительность, включая 

перерыв)  

9.00 – 10.00 8.55 – 10.00 8.55 – 10.15 8.55 – 10.50 

Подготовка   к прогулке, 

прогулка 

10.00-12.00 10.00-12.10 10.15-12.25 10.50-12.35 

Возвращение  с   прогулки, 

самостоятельная деятель-

ность 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка   к  обеду, обед 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Спокойные игры, подготовка 

ко сну, чтение художествен-

ной литературы, дневной сон 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный  подъѐм, само-

стоятельная деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.55 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

НОД; Самостоятельная дея-

тельность 

15.50-16.35 15.50-16.30 НОД 

15.40-16.40 

НОД 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

16.35-17.20 16.30-17.20 16.40-17.20 16.40-17.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятель-

ность, уход домой 

17.20-17.45 17.20-17.45 17.20-17.45 17.20-17.45 

 

Режим  дня  детей во 2 (3) период  
 

Режимные  

 процессы 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 
Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоя-

тельная деятельность 

7.15 – 8.20 7.15 – 8.20 7.15 – 8.20 7.15 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку, зав-

трак 

8.20 – 9.00 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.50 

Развивающие игровые ситу-

ации, игры, самостоятельная 

деятельность, досуги по ин-

тересам, развлечения, празд-

9.00 – 9.30 8.55 – 9.30 8.55 – 9.30 8.50 – 9.30 
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ники 

Подготовка   к прогулке, 

прогулка 

9.30-12.00 9.30-12.10 9.30-12.25 9.30-12.35 

Возвращение  с   прогулки, 

самостоятельная деятель-

ность 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка   к  обеду, обед 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Спокойные игры, подготовка 

ко сну, чтение художествен-

ной литературы, дневной сон 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный  подъѐм, само-

стоятельная деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.55 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Самостоятельная деятель-

ность, досуги по интересам, 

развлечения, праздники 

15.50-16.35 15.50-16.30 15.40-16.40 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

16.35-17.20 16.30-17.20 16.40-17.20 16.40-17.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятель-

ность, уход домой 

17.20-17.45 17.20-17.45 17.20-17.45 17.20-17.45 

 

Во время проведения зимних каникул соблюдается режим второго пе-

риода. 

* Режим  дня, индивидуально  по возрастным группам, (1 период) пред-

ставлен в приложении № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



87 

Образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа детского сада определяет содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интел-

лектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной де-

ятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укреп-

ление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физи-

ческом и психическом развитии детей.  

Программа состоит из 4 разделов: 

- целевого 

- содержательного организационного  

И дополнительного раздела представленного в виде краткой презентации 

для ознакомления родителей с самой программой. 

 Целевой раздел образовательной программы представлен  

- Пояснительной запиской  раскрывающей ведущею цель программы, 

задачи обязательной части программы, за основу которой мы взяли пример-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» и задачи программ выбранных педагогическим коллективом 

для реализации части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

С целью продуктивной реализации познавательных и творческих спо-

собностей, развитию коммуникативной и эмоциональной сфер и формиро-

вании позитивной мотивации воспитанников по социально-

коммуникативному направлению нами выбрана парциальная программы пси-

хологических занятий с дошкольниками «Цветик-семицветик». 

По направлению художественно-эстетического развития для воспи-

танников 1 младшей группы нами взята программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши», соответ-

ствующая наиболее надлежащим образом категории наших воспитанников 

и применимая для первого года обучения, так как представлена в виде игро-

вых двигательных упражнений и как средства эмоционального взаимодей-

ствия ребенка и взрослого. 

Для детей 2 младшей – подготовительной к школе групп и групп ком-

пенсирующей направленности выбрана программа «Ладушки», репертуар 

которой в полном объѐме охватывает задачи музыкального воспитания и 

развития детей в каждой возрастной группе; 

- структура каждого занятия построена с учетом возрастных и пси-

хофизиологических возможностей ребенка; имеется рекомендуемый музы-

кальный и музыкально-игровой репертуар. Программа имеет содержатель-

ное методическое обеспечение: планирование занятий в каждой возрастной 

группе, конспекты занятий, комплексы музыкально-творческих игр, разно-

образие приемов организации слушательской, музыкально-исполнительской и 

музыкально-творческой деятельности дошкольников как на музыкальных 
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занятиях, так и в повседневной жизнедеятельности; практические советы 

для воспитателей и родителей, календарь музыкальных праздников и развле-

чений. 

Следует отметить особый подход к организации праздников в до-

школьном образовательном учреждении в соответствии с программой «Ла-

душки». Авторы предлагают не тренировать детей в ходе подготовки к 

ним, оттачивая техническую сторону воплощения образов музыкально-

художественной деятельности, а дарить детям радость творческого са-

мовыражения средствами музыкально-художественной деятельности, ак-

тивно используя форму развлечений в детском саду. 

С целью обучения детей плаванию нами авторизированна Программы 

обучения дошкольников плаванию. Ориентированная на укрепление детского 

организма и осваивание разных видов движений в воде. 

Главной целью «Программы обучения старших дошкольников спортив-

ной игре городки» является обучение дошкольников игре в городки и под-

держание интереса к физической культуре и спорту. Направление по данной 

программе будет осуществляться в подготовительной к школе группе. 

  Цель программы художественного воспитания, обучения и развития 

детей «Цветные ладошки» является формирование эстетического отноше-

ния и художественно-творческих способностей в изобразительной деятель-

ности. Данная программа будет реализовываться в образовательной дея-

тельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Программа предназначена для воспитанников групп общеразвивающей 

направленности от 1,6 лет до 7 (8), групп компенсирующей направленности 

для детей с ОНР, ЗПР, и группы кратковременного пребывания детей с ОВЗ 

За основу планируемых результаты освоения программы  взяты целевые 

ориентиры из ФГОС. 

С воспитанниками ДОУ будут реализованы в ходе режимных моментов,  в 

процессе организации педагогом различных видов детской деятельности, в 

ходе самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями 

различные формы образовательной деятельности: групповые, подгруппо-

вые, индивидуальные, это и непосредственно образовательная деятельность 

по пяти образовательным областям и игровые ситуации, праздники, виктори-

ны, интеллектуальные игры, наблюдения, беседы; рассматривание объектов 

природы, сюжетных и предметных картин и составление по ним связных 

рассказов; проблемных ситуаций, обсуждения, исследования в творческих 

лабораториях, опыты, эксперименты, олимпиады, мюзиклы и православно-

патриотические акции. 

Для этого у нас в саду создана развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает реализацию различных образователь-

ных программ с учетом национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учетом возрастных 

особенностей детей. 



89 

Образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений, 

игровых участков, кабинетов, залов, рекреаций  содержательно насыщенна,  

трансформируема,  полифункциональна,  вариативна, доступна (в т.ч. для де-

тей с ОВЗ), безопасна. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспи-

тания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздорови-

тельным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: игровую, по-

знавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональ-

ное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Режим работы детского сада пятидневный рабочая неделя. Расписание за-

нятий для детей составлено с опорой на санитарно- гигиенические нормы 

СанПин 2.4.1.3049-13. В дни каникул занятия не проводятся. Программы осу-

ществляется только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей, организуются различные подвижные игры, 

спортивные мероприятия, развлечения, праздники, игры, и увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Для родителей планируются дни открытых дверей, совместные с детьми 

спортивные и народные (кубанские) праздники, выставки. Встречи за круглым 

столом со специалистами и педагогами, родительские собрания, консульта-

ции, рекомендательные беседы, оказание помощи в сопровождении ребѐнка 

или по возникающим трудностям в процессе воспитания. Обязательное при-

влечение родителей на демонстрации, выступления детей на муниципальных 

праздниках, конкурсах, благотворительных акциях. 
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