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Введение 
          Название программы: Основная образовательная программа 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  комбинированного вида №8 п.Дубовое   

Белгородского района Белгородской области» 

       Разработчик программы: 

Творческая группа: 

-  Л.В. Корнилаева – заведующий МДОУ,  высшая квалификационная 

категория;  

-  Ю.С. Комнатная  – старший воспитатель, высшая квалификационная 

категория;  

-   Е.В. Молчанова   – педагог-психолог, первая квалификационная категория; 

-  Н.В. Мирошниченко   – учитель-логопед,  высшая квалификационная 

категория  

-  Т.П. Шаршова  - музыкальный руководитель, первая квалификационная 

категория;  

- Л.А.Троицкая – инструктор по физической культуре, высшая 

квалификационная категория; 

-    Е.С. Кочергина    – воспитатель,  высшая  квалификационная категория; 

-    М.Н. Бондарь – воспитатель, высшая  квалификационная категория; 

-    И.В. Букша  – старшая медсестра. 

        Исполнители программы:  Педагогический коллектив муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад  

комбинированного  вида №8 п.Дубовое   Белгородского района Белгородской 

области», обучающиеся, родители (законные представители). 

 

      Список используемых  сокращений  

    ДО —      дошкольное образование.  

    МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

    ИКТ —   информационно-коммуникационные технологии.  

    ОВЗ —   ограниченные возможности здоровья.  

    ООП —  основная образовательная программа.  

    НОД –     непрерывная образовательная деятельность  

    КГН –     культурно-гигиенические навыки  

    УМК —  учебно-методический комплект.  

    ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт   

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.Пояснительная записка 

 

        Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое 

Белгородского района Белгородской области» (далее МДОУ) – нормативно-

управленческий документ, регламентирующий его жизнедеятельность; 

структурная и функциональная единица воспитательно-образовательного 

пространства, объединяющая субъекты педагогического процесса, системы 

их отношений и условий деятельности.  

        МДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с  

Законом РФ «Об образовании»», «Конвенцией о правах ребёнка», 

«Семейным Кодексом»;  лицензией на право ведения образовательной 

деятельности (серия 31Л01 № 0001351 регистрационный № 6691 от 

24.04.2015 г. бессрочно), Уставом учреждения  (Утвержден постановлением 

№96 администрации Белгородского района Белгородской области от  

29.05.2013г )           

Нормативно-правовой основой для разработки Программы  явились    

следующие  нормативно- правовые документы:            

 Федеральный Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобренный Советом 

Федерации 9 июля 1998 года;  

 Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  
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 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 13 января 

2014 года № 08-10 «Об утверждении Плана действий по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 

№ 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-

2020 годы»;  

 Приказом управления образования администрации Белгородского 

района от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий 

«дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования  

 Приказом департамента образования Белгородской области №3593 от 

27.08.2015г «О внедрении интегрированного курса 

«Белгородоведение» 

 Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое»   

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8 п.Дубовое» является звеном муниципальной 

системы образования Белгородского района, обеспечивающим помощь семье 

в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

           Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования  

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида  №8 п. Дубовое». 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 



 7 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Программа направлена на:  

• создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;  

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

        Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Разработана с   учетом   Примерной   основной   

образовательной программы  дошкольного образования   зарегистрированной 

в реестре примерных программ (одобренной   решением   федерального   

учебно- методического объединения по общему образованию протокол от 20 

мая 2015г. №2/15).    

       Часть ООП ДО МДОУ, формируемая участниками образовательных   

отношений, направлена  на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом регионального компонента,  а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированны на 

потребность детей и их родителей. 
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      Региональный компонент определяется следующими образовательными 

приоритетами: 

 Серых Л.В., Волошина Л.Н.  Парциальная  программа  социально- 

коммуникативного развития  дошкольников «Мир Белогорья, я и мои 

друзья».  -  издательство Бел ИРО, 2016 г. 

 Волошина  Л.Н.  Играйте  на  здоровье!  Физическое  воспитание 

детей  3-7  лет:  программа,  конспекты  занятий,  материалы  для   бесед,   

методика   обучения   в   разновозрастных   группах/Л.Н.  Волошина, Т.В. 

Курилова.- М.: Вента-Граф., 2015г. 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» программа художественно- 

эстетического  развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.- 

М.:ИД «Цветной мир», 2015г. 

          Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется: 

-  для детей с тяжёлым недоразвитием речи на основе: 

 «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей», под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; 

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой;  

- для детей с задержкой психического развития на основе: 

 Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

           Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей дошкольного возраста (от 3-х до 8 лет) в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направлении развития и образования детей 

(далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое  и  

физическое развитие.  

         Объем обязательной части ООП ДО МДОУ составляет не менее 60% от   

ее  общего  объема;    объем  части,  формируемой  участниками  

образовательных  отношений, - не более 40%.  

          При  необходимости  ООП  ДО  МДОУ  может  быть  адаптирована для  

освоения детьми с ОВЗ.  

     Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском.  

     Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающегося в МДОУ. 

         

 1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
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           Целями деятельности МДОУ «Детский сад  комбинированного вида 

№8 п. Дубовое  Белгородского района Белгородской области» по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования являются:  

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части 

организации обеспечение образовательного процесса, 

ориентированного на достижение ребёнком  целевых ориентиров 

ФГОС дошкольного образования;  

  формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка; 

 создание благоприятных условий  для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства; 

 создание  условий  для развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет  

     собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала  

     ребенка. 

        Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  

др.),  музыкальной, чтения.  

             Основные задачами  деятельности образовательного учреждения 

по реализации Программы ориентированы на: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования) 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  

детей 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

    •  забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

   • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;       

    •  максимальное   использование   разнообразных   видов   детской   

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

    •  творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

    • вариативность  использования  образовательного  материала,  

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

    •   уважительное отношение к результатам детского творчества;  

    • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

       

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

     Основная общеобразовательная программа формируется в соответствии с 

научными принципами: 

1.  Развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
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2.  Научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

3.  Полноты, необходимости и достаточности (содержание 

программы позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному "минимуму"); 

4. Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

5.  Интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

6.  Решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (на 

занятиях), но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

7.  Построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс охватывает все основные направления 

развития ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и 

укреплению здоровья. Педагоги создают на занятиях и в других формах 

обучения эмоционально-насыщенную атмосферу. Чтобы избежать 

перегруженности режима учебной деятельности, в практику работы 

внедряются комплексные формы проведения занятий.  

Реализация Программы осуществляется на основе следующих 

принципов. 

Принцип гуманизации означает признание уникальности и 

неповторимости личности, неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка со стороны всех 

участников образовательного процесса. 

Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и 

обучения обеспечивает развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, 

интересами, возможностями. Осуществляется этот принцип через создание 

условий воспитания и обучения каждого ребёнка с учётом индивидуальных 

особенностей его развития. 

Принцип непрерывности образования требует связи всех ступеней 

дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребёнка, который позволит ему быть успешным при обучении по 
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программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

требует формирование у дошкольников качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью – любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности т др. 

Принцип системности предполагает реализацию 

общеобразовательной программы, как целостной системы высокого уровня, 

где все её компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов.  

Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма. 

           Для детей раннего возраста (1 год - 3 года):  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

-  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

- двигательная активность.  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

- конструировнаие из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка; 

- восприятие художественной литературы и фольклора. 
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Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж. Пиаже), так как психика 

ребёнка обладает качественно другими характеристиками, чем психика 

взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она 

начинает обладать характеристиками взрослого. 

Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) в связи с тем, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определённым 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 

другого возраста. 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) в соответствии с которым деятельность 

наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельность, развиваются психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович, А.В.Запорожец) так как в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение структуры 

направленности его поведения. 

Культурно – исторический подход (Л.С.Выготский) рассматривает 

формирование психики ребёнка в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. 

Условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ: 

 

Условия 

реализации 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

МДОУ 

Содержание 

Кадровое 

обеспечение 

Необходимые количество и уровень подготовки кадров, 

непосредственно принимающих в реализации основной 

образовательной программы 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Необходимые количество и качество документации, 

обеспечивающей деятельность и ответственность МДОУ 

как юридического лица по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Совокупность условий, обеспечивающих развитие, а также 

комфортное и безопасное для психического здоровья детей 

осуществление образовательного процесса. 

Информационно-

методическое 

Необходимые количество и качество программно-

методических материалов и информации, обеспечивающих 



 14 

обеспечение реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования  и взаимодействие с семьей по 

реализации указанной программы. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Наличие помещений, в которых осуществляется 

реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования, их здоровое и безопасное 

состояние. 

Учебно-

материальное 

обеспечение 

Необходимые количество и качество оборудования и 

оснащения помещений твердым и мягким инвентарем, 

дидактическими материалами. 

Медико-

социальное 

обеспечение 

Необходимые количество и качество социальных услуг, 

без которых в соответствии со спецификой дошкольного 

возраста невозможна реализация  основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования, в том числе медицинское сопровождение 

образовательного процесса. 

Финансово-

экономические 

Необходимое количество финансовых и экономических 

средств для создания всех вышеперечисленных условий. 

 

1.1.3.Значимые для разработки основной образовательной программы 

характеристики. 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное название  Муниципальное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской 

области» 

Сокращенное название МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 

п. Дубовое» 

Адрес  308501, Белгородская область, Белгородский   

район, п. Дубовое  ул. Ягодная, д.7. телефон    

(4722)  39-87-86 

Электронная почта  Еmail– ds8uobr@mail.ru 

Сайт ДОУ www.ds8.uobr.ru 

Учредитель Муниципальное образование муниципальный 

район «Белгородский район» Белгородской 

области, от имени и в интересах которого 

действует администрация Белгородского района. 

         Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 8 п. Дубовое Белгородского района 

Белгородской области»  функционирует с  1979 году  как ведомственный 

детский сад совхоза Дубовое.  Передан в муниципальную  собственность  

администрации п. Дубовое  и  Управления образования администрации 

mailto:ds8uobr@mail.ru
http://www.ds8.uobr.ru/
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Белгородского   района  в 1993 год.   Здание МДОУ  типовое, двухэтажное, 

расположено внутри жилого комплекса, состоит из двух корпусов.  

       Общая площадь -3189.6 м2.  

       Занимаемая территория ДОУ 15.184 м2. 

       Проектная мощность учреждения – 339 человек. Фактическая 

наполняемость -416 человек. 

       В дошкольном учреждении функционирует 14 групп.   

       Государственный статус Учреждения:  

тип – дошкольное образовательное учреждение; 

категория – вторая. 

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОО 

относятся: 

- осуществление образовательного процесса по двум режимам работы  

каждой возрастной группе (12-ти часового и 10.5 часового пребывания);  

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

   Детский сад постоянно работает над поддержанием и укреплением 

материально-технической базы. В 2012 году закончен капитальный ремонт 

ДОУ. Педагоги и специалисты детского сада уделяют  большое  внимание 

созданию предметно-пространственной среды в соответствии с  ФГОС ДО, 

способствующей реализации основной образовательной программы ДО, 

учитывая  возрастные особенности воспитанников, их потребности и 

интересы.  

       Ближайшее окружение – МОУ «Дубовская  средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов», Дубовской Дом Культуры, муниципальная   библиотека  

поселка,  храм  в  честь  иконы  Божьей   Матери «Спарительницы хлебов», 

медицинская амбулатория. Это создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности МДОУ, расширяет спектр возможностей по 

организации социально-педагогического и физкультурно-спортивного 

направлений работы, способствует созданию положительного имиджа 

детского сада среди жителей поселка. 

Воспитание и обучение в МДОУ  ведется на русском языке. 

При  разработке основной образовательной программы МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №8п. Дубовое» учитывались следующие критерии 

деятельности: 
- детский контингент  сельского поселения ; 
- кадровый состав пелагических работников учреждения; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- контингент родителей; 

- культурно-образовательные особенности поселка  Дубовое; 

-условия, созданные в МДОУ для реализации целей и задач Программы. 

          Климатические особенности. 

          При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 
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России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 
таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертам 

климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное 

время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, режим 

дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный 

период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

          Национально    –    культурные    особенности:     

          Этнический    состав воспитанников - русские. Обучение и воспитание 

в ДОУ осуществляется на русском  языке.  Основной  контингент  

воспитанников  проживает  в  условиях  поселка.  Реализация  данного  

компонента  осуществляется  через  знакомство  с национально-культурными    

особенностями    Белгородчины.    Знакомясь    с родным  краем,  его  

достопримечательностями,  ребенок  учится  осознавать себя,   живущим   в   

определенный   временной   период,   в   определенных этнокультурных  

условиях.  Данная  информация  реализуется  через  целевые прогулки, 

беседы, проекты. 

Особенности кадрового состава: 

         Медико-педагогические условия, развивающая среда позволяют 

осуществлять полноценное физическое, личностное, интеллектуальное, 

эстетическое развитие, коррекцию выявленных нарушений речи, 

обеспечивать сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация основной общеобразовательной  программы в МДОУ  

осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый 

потенциал педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком 

профессиональном уровне.  

Состав педагогически кадров  Количество единиц 

 Административный аппарат 

- заведующий  

 Педагогический состав  
- старший воспитатель  

- воспитатели 

- педагог-психолог  

- учитель-логопед 

- учитель-дефектолог  

- музыкальные руководители  

- инструктор по физической культуре  

  

1 

 

2 

21 

1 

2 

1 

2 

2 

Образовательный ценз: 

- высшее  образование  

- среднее - специальное образование 

 

19 

13 

Квалификационные категории  

-высшая квалификационная категория 

 

5 
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-первая квалификационная категория 

-соответствие занимаемой должности  

-не имеют квалификационную категорию (вновь 

прибывшие специалисты) 

12 

5 

10 

Почетный работник общего образования РФ 3 

Наличие у педагогических работников 

персональных сайтов  

31 

 Медицинские  работники 

- ст. медсестра 

- медсестра  

 

1 

- 

 

Характеристика   групп   ДОУ:    

В МДОУ  функционирует 14 групп (общеразвивающей и 

комбинированной направленности), которые посещают  дети  в возрасте от 3-

х до 7(8) лет. Образовательный процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных  и возрастных особенностей детей.  

 

   - общеразвивающей направленности (реализация образовательной 

программы дошкольного образования);  

- комбинированной направленности (совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ).  

      В группах обеспечивается разностороннее  развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 физическому, 

 социально- коммуникативному, 

 познавательному 

 речевому, 

 художественно-эстетическому.  

На базе МДОУ   функционирует логопедический пункт, его задача – 

раннее выявление речевых нарушений, коррекция речи детей с ФФНР и  ОНР  

по заключению ТПМПК, оказание консультативной помощи родителям и 

педагогам образовательного учреждения по вопросам предупреждения и 

устранения речевых нарушений.   Основные формы работы с детьми – 

индивидуальные и подгрупповые занятия. Подгруппы формируются с учетом 

возраста и имеющихся речевых нарушений у детей.    

 

Возрастная категория 

 

 

Количество групп 

От 3 до 4 лет (младшая группа) 3 

От 4 до 5 лет (средняя группа) 3 

От 5 до 6 лет (старшая группа) 4 

От 6 до 7 (8) лет (подготовительная группа) 4 
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Возрастные    и    индивидуальные    особенности    контингента    детей, 

воспитывающихся в МДОУ 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
Оптимальному и эффективному конструированию образовательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения способствует 

понимание характерных возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста.  

Ранний возраст (2-3года) 

     На третьем году жизни  ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка 

в  весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий,  но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому  воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

     Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 

делать  частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

      В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем  более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. а 

третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы.  Своевременное развитие речи имеет  

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  

      Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме 

того, познавательное общение.  Дети могут  спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 
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игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

Младшая группа   (от 3 до 4 лет)   

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для   

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это  

противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  

ведущим  видом  деятельности в дошкольном возрасте.  Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних  действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами.  Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений  о  

предмете.  В  этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют  

детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Дети  уже  

могут использовать цвет.  

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить  

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие  восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность.  Дети  от  использования  предэталонов  —  индивидуальных  

единиц  восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут  воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве  группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного  процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

    Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут   

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

школьного  возраста  они  способны  запомнить  значительные  отрывки  из   

любимых произведений.  
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      Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом  

преобразования   ситуаций   в   ряде   случаев   осуществляются   на   основе  

целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  

способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между  

предметами.  

      В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,  

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

      Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно  

большое  количество  норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  

собственных действий и действий других детей. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  Они  

скорее  играют  рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные  

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно  

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом  

определяется мнением воспитателя.  

     В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  

мотивов  поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи  

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые  

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети  в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает  

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере  

выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники  начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут  меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих,  а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

      Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок   

становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель- 

ной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,  

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

       Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а 

также планирование последовательности действий.  

       Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
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мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

       К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится  

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети  способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны  принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д.  

      Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных  задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия.  Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во  внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

      Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены  Ж. 

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

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

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

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или  

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

      Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

      Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

       В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  

дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных  персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

       Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной.  

      Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит  за 
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пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим  

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес.  

      У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,  для  

них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  

повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет собой возрастной феномен. 

      Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,  

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

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

детализации.  

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в  уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности,  соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Старшая группа   (от 5 до 6 лет) 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие  

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно  

взятой  роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  

привлекательными,  чем  другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные  с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового  пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия».  (В  игре  «Больница»  таким  центром  оказывается  

кабинет  врача,  в  игре  «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве  периферии  игрового  пространства.)  Действия  детей  

в  играх  становятся  разнообразными.  

       Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее  

активного  рисования.  В  течение  года  дети  способны  создать  до  двух 

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и  иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой  схематичные  

изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  
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композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные   

отношения.   Рисунки   приобретают   сюжетный   характер;  достаточно  

часто  встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение  человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По  рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии 

изображенного человека.  

       Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным  способом  

обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные  части 

предполагаемой постройки.  Конструктивная деятельность может  

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется  

конструирование в ходе совместной деятельности.  

       Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз  

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают  два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного  образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа  к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для  того 

чтобы воплотить образ).  

       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,  

строения  предметов;  систематизируются  представления  детей.  Они  

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные  

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию  или убыванию — до 10 различных предметов.  

       Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  

пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том,  что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников  известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

       В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять  

адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  

объекты,  а  также представления, отражающие стадии преобразования 
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различных объектов и  явлений  (представления  о  цикличности  изменений):  

представления  о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов  в  результате  различных  воздействий,  представления  

о  развитии  и  т. д.  Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является  основой  словесно-логического  мышления.  В  

дошкольном  возрасте  у  детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться  операции  логического  

сложения  и  умножения  классов.  Так,  например,  старшие  дошкольники  

при  группировке  объектов  могут  учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д.  

        Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего  

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы  их 

наглядного опыта.  

       Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения  

специальной работы по его активизации.  

         Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

        Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Дети  могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность  

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

        Совершенствуется   грамматический   строй   речи.   Дети   используют  

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче  

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

        Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по  

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

        Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования  образца;  усвоением  обобщенных  способов  

изображения  предметов одинаковой формы.  

        Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм  

объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  

средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления,  

представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,  

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

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 (8) лет) 

       В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  
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начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение  

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

      Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают  

особый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство   усложняется.   В   нем   может   быть   несколько   центров,  

каждый  из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  

дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  

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

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

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

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль  водителя  

автобуса,  ребенок  командует  пассажирами  и  подчиняется  инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли,  то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при  этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли  тем или иным 

участником игры.  

         Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые  детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается  их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками  мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

принцесс,  балерин,  моделей  и  т. д.  Часто  встречаются  и  бытовые  

сюжеты:  мама  и  дочка, комната и т. д.   

          Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и  

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются  художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.      К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек;  не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных  деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им  объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе  зрительной ориентировки.   

       Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет  

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки  как по собственному замыслу, так и по условиям.  

       В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из  
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листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально  

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

для углубления их пространственных представлений.  

        Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу,  

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей  и 

животных.  

       У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

       Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек,  расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят  метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на  друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

       Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

       Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении  

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том  

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  

детских образов.  

       Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  

произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения достигает 30 минут.  

       У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях  

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять  

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.                       

         В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов  

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;  

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.   

      К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем  

успешно учиться в школе.   

Индивидуальные особенности детей 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Основной контингент воспитанников поступает из 

семьи, незначительная часть воспитанников переводится из других ДОО. 

Комплектование группы комбинированной направленности осуществляется 



 27 

на основании заключений территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Характеристика детей дошкольного возраста, 

посещающих логопедический пункт МДОУ 

В логопедический пункт МДОУ зачисляются дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Состояние звукопроизношения этих детей 

характеризуется следующими особенностями. 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или 

замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения 

близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к 

их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 

употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. 

Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-

[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие 

замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары 

мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является недостаточная 

сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 

нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению 

смысла слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте 

или при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие 

нарушения называются фонетико-фонематическими. Ребёнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. Причиной искажённого произношения звуков 

обычно является недостаточная сформированность артикуляционной 

моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не 
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влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание 

уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, 

при фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. При 

наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных: 

вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – 

«сипед». Кроме перечисленных особенностей произношения и 

фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая 

смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании 

словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). Проявления речевого недоразвития у данной группы 

детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при специальном 

обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. Внимание у таких 

детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также – 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой. Объем памяти может быть сужен по сравнению с 

нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал. Отмечаются особенности в протекании 

мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образно 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятии и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т. Поведение может быть нестабильным, с 

частой сменой настроения; могут возникать трудности в овладении 

учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, 

для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно – 

двух-, трех -,  четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения. 

Развитие психических функций Внимание у таких детей может быть 

неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо 

сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению с 

нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в протекании 

мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. Поведение может быть нестабильным, 

с частой сменой на строения; могут возникать трудности в овладении 

учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, 
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для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени.  

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

— двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности 

дисциплинарного характера.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой 

статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

             Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами 

для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звукослоговую структуру. Многоцелевое использование ограниченных 

вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи 

детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как 

названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами. При восприятии обращенной речи дети ориентируются на 

хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет 

им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания.  

          Характеристика детей с II уровнем развития речи. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются 

простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги 

отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической 

системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 
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употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном 

объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: 

наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.  

          Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и 

не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из туб   д м тойб    

 отаму та  óйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли ст» — тракторист, «вада авóд» — 

водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я сика» — взяла из ящика, «тли ведёл » — три 

ведра, «коёбка лези т  од сту ла» — коробка лежит под стулом, «нет 

коли чная  áлка» — нет коричневой палки, « и сит ламáстел  кáсит 

лу чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со 

стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у 

детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 
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прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю чит свет»  «виноградник» — «он сáдит»  

«печник» — « éчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки»  вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«котор й едет велиси ед»  вместо «мудрец» — «котор й умн й  он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит 

дома — дóмник»  «палки для лыж —  áлн е)  пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори л — тракторист, чи тик — 

читатель, абрикóсн н — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй  свицóй»)  

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горó в й»  «меховой — мé н й» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — « альт  »  «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разн е 

стóл »  «посуда» — «ми ски»)  незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова»  

жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — « тичка»  щука, сом — 

«р ба»  паук — «му а»  гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция 

к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» — «миска»  «нора» — «д ра»  «кастрюля» — «миска»  

«нырнул» — «ку ался»). 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 
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развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневи к» — снеговик, « и ии ст» — хоккеист), антиципации 

(«астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), 

усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ва равóт» — водопровод), 

перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáб ль» — корабль, 

«т равá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и 

т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Развитие психических функций. В соответствии с принципом 

рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами 

психического развития необходимо проанализировать и те особенности, 

которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 
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ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. Развитие двигательной сферы. Детям с 

недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается 

анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Например, им трудны 

такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 

детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями. 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с задержкой 

психического развития 

В психологических исследованиях по проблеме задержки психического 

развития в дошкольном возрасте содержатся сведения, позволяющие 

раскрыть особенности познавательной деятельности дошкольников с ЗПР и 

охарактеризовать некоторые другие аспекты их развития. 
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Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические колебания, неравномерная работоспособность. Трудно 

собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той 

или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность 

деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская 

деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень 

развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим 

способам ориентировки в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой 

психического развития не испытывают трудностей в практическом 

различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может правильно 

выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай 

красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша 

затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о 

величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины 

(длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего 

восприятия: дети не умеют выделить основные» структурные элементы 

предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно 

говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, 

что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, 

т.е. главным образом страдают фонематические процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской 

деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое 

обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о 

таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые 

свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания 

предметов на ощупь. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс 

формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных 

видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-

зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки 

препятствуют овладению чтением, письмом. 
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Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается 

качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от 

генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании образов и представлений. 

Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому созданию 

новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития 

не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень 

словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос «Как назвать 

одним словом: диван, шкаф, кровать, стул?», ребенок может ответить: «Это у 

нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку». 

Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 

различия. Например, отвечая на вопрос: «Чем не похожи люди и 

животные?», ребенок произносит: «У людей есть тапочки, а у зверей — нет». 

Однако, в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с 

задержкой психического развития после получения помощи выполняют 

предложенные задания на более высоком, близком к норме уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 

развития детей с задержкой психического развития. 

Нарушения речи при задержке психического развития 

преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития. Среди воспитанников специализированных групп 

много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», дети 

плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен 
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процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. 

В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление 

глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, 

возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 

если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм 

слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают 

ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 

вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к 

трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать 

небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 

наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с 

задержкой психического развития может быть самым разным, так же как 

может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов 

языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при ЗПР недоразвития речи 

обусловливает необходимость специальной логопедической помощи. 

Поэтому, наряду с учителем-дефек-тологом, с каждой группой детей должен 

работать логопед. 

В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать 

и своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, 

регулирующей функции. При задержке психического развития отмечается 

слабость словесной регуляции действий (В. И. Лубовский  1978). Поэтому 

методический подход предполагает развитие все  форм опосредствования: 

использование реальных предметов и предметов-заместителей, наглядных 

моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах 

деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия, 

подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах — составлять 

инструкции для себя и для других, т. е. обучать действиям планирования. 

Рассматривая психологическую структуру задержки психического 

развития в дошкольном возрасте, Е. С. Слепович (1994) указывает на ее 

основные звенья: недостаточную сформированность мотивационно-целевой 

основы деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаково-

символической деятельности. 

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне 

игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У них 

снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 
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сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребёнок 

собирается играть в «больницу», с увлечением надевает белый халат, берет 

чемоданчик с «инструментами» и идет... в магазин, так как его привлекли 

красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не 

сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются 

между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 

конфликты, коллективная игра не складывается. 

В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без 

специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой 

психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на 

этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении нормой, уровень ее 

развития достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. 

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности 

дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. Так, 

исследования Е. Е. Дмитриевой (1989) показали, что старшие дошкольники с 

задержкой психического развития не готовы к внеситуативно-личностному 

общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти 

факты необходимо учитывать при построении системы педагогической 

коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально 

теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются 

в нравственно-этических нормах поведения (Васильева Е. Н„ 1994; 

Ефремова Г. Н.  1997). 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной 

сферы детей с задержкой психического развития. У них не наблюдается 

тяжелых двигательных расстройств, однако, при более пристальном 

рассмотрении обнаруживается отставание в физическом развитии, 

несформированность техники в основных видах движений, недостаточность 

таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, ловкость, 

сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, 

зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у детей 

графомоторных навыков. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

           В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
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достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

          Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

             В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу  ервого  олугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, 

сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых 

проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

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

К концу  ервого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней 

по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, 

произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным 

действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 

своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 
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– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

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

умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка   на   этапе   завершения   уровня   дошкольного   образования. 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
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целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры обязательной  части  ООП  ДО  МДОУ  на  этапе   

завершения дошкольного образования:  

К семи годам: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  
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 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Планируемые результаты  освоения Программ по коррекции 

нарушений речи 

 
Уровни речевого 

развития 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности профессиональной коррекции нарушений развития 

речи  детей 

I уровень - понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими 

темами);  

- называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, 

уши,ит.д.)и одежды (карман, рукав и т.д.); 

- обозначает наиболее распространённые действия (сиди, мой,стой, 

пой,пей, иди т.д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно 

ит.д.); 

- отвечает на простые вопросы одним словом или двухсловной 

фразой без использования жеста 
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II уровень - соотносит предметы с их качественными признаками 

функциональным назначением; 

- узнаёт по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярким 

признакам; 

- понимает простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; 

- фонетически правильно оформляет согласные звуки (П, Б, М, Т, 

Д, Н, К, Х, Г), гласные звуки первого ряда (А, О, У, Ы, И); 

- воспроизводит отражённо и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трёхсложных слов из сохранных 

и усвоенных звуков; 

- правильно употребляет в речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

- общаеться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространённые предложения («Мой мишка», 

«Можно (нельзя) брать», Маша, пой», «Маша, дай куклу» и т.д.)  

III уровень - правильно артикулирует  все звуки речи в различных позициях и 

формах речи; 

- четко дифференцирует все изученные звуки; 

- находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове; 

- правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 - расширяет и активизирует словарный запас детей на основе 

углубления представлений об окружающем; 

- пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными   и сложными предложениями, владеет 

навыками объединения их в рассказ; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит 

вопросы к текстам и пересказывает их. 

ФФНР, ФНР - правильно артикулирует все звуки речи в разных позициях; 

четко дифференцирует все изученные звуки; 

- различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

- называет последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 

- производит элементарный звуковой анализ и синтез; 

читать и правильно  понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставить 

вопросы к текстам и пересказывать их; 

- выкладывает из букв разрезной азбуки и печатать слова 

различного слогового состава, предложения с применением всех 

усвоенных правил правописания. 

 

1.2.1. Система оценки результатов освоения ООП ДО МДОУ. 
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        В  соответствии  с  п.4.3.  ФГОС  ДО  целевые  ориентиры  не  подлежат   

непосредственной оценке, в том  числе  в  виде  педагогической  диагностики  

(мониторинга), и  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  

с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки  соответствия  установленным   требованиям   образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение ООП ДО МДОУ не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

       Как  следует  из  п.4.5.  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  могут  

служить  непосредственным основанием при решении управленческих задач.  

       Однако реализация ООП ДО МДОУ предполагает оценку  

индивидуального  развития  детей. Такая оценка производится 

педагогическим  работником  в  рамках  педагогического  мониторинга 

(оценка  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста, 

связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических       воздействий      и  

лежащей  в  основе   их    дальнейшего  планирования) 2 раза в год (сентябрь, 

май) с письменного согласия родителей  (законных представителей).  

       Инструментарий  для  педагогического мониторинга  — диагностические   

карты,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и  

перспективы  развития каждого ребенка в ходе:  

    - коммуникативной        деятельности     со   сверстниками     и   взрослыми     

(как  меняются   способы   установления   и   поддержания   контакта,   

принятия  совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

    - игровой деятельности;  

    - познавательно-исследовательской           деятельности     (как    идет   

развитие  детских способностей, познавательной активности);  

    - музыкальной деятельности;  

    - конструктивно-модельной деятельности;  

    - двигательной деятельности;  

    - изобразительной  деятельности;  

    - самообслуживания и элементарного бытового труда;  

    - восприятия художественной литературы и фольклора.  

       В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические   

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать  свои действия.  

       Методическое обеспечение мониторинговых показателей эффективности   

педагогических воздействий  по каждой возрастной группе:  

       -  Афонькина Ю. Педагогический  мониторинг  в  новом  контексте 

образовательной деятельности. Младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015.  

       -  Афонькина Ю. Педагогический   мониторинг  в  новом  контексте  

образовательной деятельности. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

      -  Афонькина Ю. Педагогический   мониторинг   в  новом  контексте  

образовательной деятельности. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015.  
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       - Афонькина Ю. Педагогический  мониторинг  в  новом   контексте  

образовательной деятельности. Подготовительная  группа. – Волгоград:  

Учитель, 2015.  

       Предложенные в  данных   пособиях   методики  и  диагностический  

инструментарий  применимы  к   данной  ООП  ДО  МДОУ,  так  как  их  

основу  составляют определенные Стандартом образовательные области и 

направления  их реализации.  

       Результаты   педагогического  мониторинга  заносятся в карты 

индивидуального профиля эффективности      педагогических      воздействий 

и сводную таблицу оценки уровней эффективности педагогических 

воздействий  по  каждой  образовательной  области,  а  также  в    сводную  

(итоговую)  таблицу  результатов педагогического мониторинга 

(Приложение 8).  

      Результаты педагогического  мониторинга  используются  исключительно   

для решения следующих образовательных задач:  

       1)   индивидуализации   образования   (в   том   числе   поддержки   

ребенка,  построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции  особенностей его развития);  

       2) оптимизации работы с группой детей.  

        

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 
Региональный компонент.  

Приоритетные цели и задачи дошкольной образовательной организации 

Цель: создание благоприятных условий  для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

         Задачи: 

- обеспечить психолого-педагогические условия для целенаправленного  

развития возрастных и индивидуальных возможностей детей, учитывая 

разное состояние здоровья, разный стартовый уровень развития; 

- сформировать  навыки  элементарной саморегуляции и привычки к 

здоровому образу жизни; 

- развивать познавательные интересы, поисково-практическую  и творческую  

активность в совместных видах детской деятельности; 

- создавать условия для овладения детьми конструктивными способами и 

средствами общения со сверстниками и взрослыми; 

-приобщать к духовно-нравственным традициям, знакомя с историей и 

достопримечательностями поселка, родного края, страны; 

- включать в образовательный процесс темы, реализуемые на основе 

проектов в совместной деятельности детей взрослых (педагогов, родителей); 
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- обеспечить условия для профессионального роста и творческой активности 

педагогов на основе организации исследовательской деятельности, 

обобщение  и распространение актуального педагогического опыта; 

- создать условия для обеспечения преемственности в содержании методов и 

форм работы с детьми педагогов дошкольной образовательной организации и 

начальной школы  посредством  использования эффективных 

инновационных  методик и технологий; 

- осуществлять взаимодействие с социокультурными организациями для 

обогащения социального опыта и развития творческих способностей 

дошкольников; 

- организовать психолого-педагогическое сопровождение родителей 

(законных представителей)  на основе их активного включения в 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации 

 

            В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены следующие парциальные программы: 

      - парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых: 
Цель:  Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей; Создание развивающей предметно-пространственной 

среды, представляющей собой систему условий для позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста 

Задачи: 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках;  

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми);  

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

        Реализация программ предполагает интегративный подход — 

включение содержания программ во все виды детской деятельности. 

Планируемые результаты при реализации задач регионального 

компонента: 

  ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 
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ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 

саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях;  

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины 

и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, села);  

 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

       - парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под 

редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

Цель, задачи:  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (реализуется в рамках работы с 

детьми младшего и старшего дошкольного возраста и  направлена на 

достижение  развития индивидуальных способностей  ребенка 

посредством обучения  навыкам спортивных игр). 

Региональный компонент:  

 знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на 

Белгородчине; 

 спортивными сооружениями региона, поселка; 

 достижениями  спортсменов; 

 достижениями воспитанников ДОО в области спорта. 

Планируемые результаты при реализации задач регионального 

компонента: 

  У  ребенка  сформирован    устойчивый        интерес  к  подвижным      

играм  и  играм   с элементами  спорта,  игровым  упражнениям, 
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сформированы  желание  использовать  их  в  самостоятельной двигательной 

деятельности.     

 Двигательный опыт ребенка обогащен        новыми  двигательными   

действиями;: развита    правильная  техника  выполнения  элементов     игр.                                                

 У    ребенка   развиты    двигательные   способности  

 У   ребенка   развиты   положительные морально-волевые  качества:   

целеустремленность, желание достичь положительного результата,  

доброжелательное отношение друг к друг. 

       Показателями  результативности  работы  по  ПП  «Играйте  на  

здоровье» являются уровень представлений детей о спортивных играх 

(высокий, средний, низкий) и повышение уровня физической  

подготовленности  ребенка  к  игре относительно самого себя (Приложение 

10). Результативность работы по данной  проблеме     оценивается     

педагогом    на   начало    и  конец    периода    изучения  конкретной 

спортивной игры.  

       -  парциальная программа  художественно-эстетического Лыкова 

И.А. «Цветные ладошки» 

        Цель: формирование эстетического отношения к окружающему миру и 

творческое  развитие детей с учетом индивидуальных особенностей. 

       Задачи:  

-   развитие эстетического восприятия; 

-  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; 

- обогащение художественного опыта детей; 

- расширение содержания художественной деятельности  в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития дошкольников. 

Планируемые результаты при реализации задач регионального 

компонента: 

 Ребёнок самостоятельно, свободно, уверенно, с ярко выраженным  и  

устойчивым интересом создает оригинальные образы  и сюжетные 

композиции различной тематики. 

 Ребёнок успешно реализует творческий замысел, свободно сочетает  

разные виды художественно-продуктивной деятельности. 

 Уверенно использует освоенные художественные техники и  

изобразительные средства. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие». 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач  

образовательных областей 
Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

-Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие Парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 

Художественно-эстетическое развитие Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова 

Физическое развитие «Играйте на здоровье!» программа и 

технология ее применения в ДОУ/  

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

 

 

          Содержание  работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие  

дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных особенностей.  

 Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  

физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей  решаются  

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с  

обязательным психологическим сопровождением. При этом 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. 

         Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

 

2.1.1 Младенческий и ранний возраст 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового 

психического и личностного развития на протяжении жизни; 
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– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения 

младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению 

и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе 

закладываются  потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие 

и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, 

бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, 

реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает 

условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, 

хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его 

причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой 

речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, 

напевает песенки. 

В области  ознавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми 

впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в 

поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, 

величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 

месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на 

руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 

развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 

бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При 
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этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и 

поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет 

детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития 

ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться 

игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на 

этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать 

возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности 

в овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка 

самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки 

и т. п. 

В области  ознавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или 

с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 

разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это 

могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной 

поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, 

шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их 

физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти 

(исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие 

шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные 

связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями 

детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское 

удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, 

вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится 

к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем 

самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет 
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ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе 

общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия и действия ребенка, называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает 

картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, 

включающие ритмические стихи и движения. 

В области  удожественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 

красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно 

двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем 

самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 

экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать 

каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, 

организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное 

пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует 

придавать особое значение. 

В области кру ной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать 

первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве 

и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 

Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 

индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей 

активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу 

активного ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных 

детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и 

более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей 

(законных представителей) и неадекватные требования могут нанести 

ребенку вред. 
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В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов 

(дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, 

ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, 

учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 

Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п.. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальн   отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 
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случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

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

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

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

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игр  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

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

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

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

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

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

–развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  
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В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

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

В сфере развития  ознавательно-исследовательской активности и 

 ознавательн   с особностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в  овседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разн   сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 
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– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере  риобщения к изобразительн м видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

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

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере  риобщения к муз кальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере  риобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

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

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укре ления здоровья детей  становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различн   видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
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двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования нав ков безо асного  оведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

                                

2.1.2. Дошкольный возраст                            

          Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и  

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и  

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные цели и задачи, направления развития: 

         Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

          Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
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         Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

         Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание  си олого- едагогической работ   одробно сформулировано в 

 римерной основной образовательной  рограммой дошкольного образования 

Игровая деятельность 

        Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание  си олого- едагогической работ   о развитию игровой 

деятельности  одробно сформулировано в Примерной   образовательной 

 рограмме дошкольного образования    

В программе дается следующая классификация игр дошкольников: 

- сюжетно-ролевые: 

- театрализованные; 

- подвижные; 

- дидактические.  

 Сюжетно-ролевая игра  

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без 

него нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры – эта та сфера 

действительности, которая воспроизводится детьми. В зависимости от 

этого сюжетно-ролевые игры подразделяются на: 
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          • Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни 

рождения» (большое место уделяется кукле). 

          • Игры на производственные и общественные темы, в которых 

отражается труд людей (школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: 

поезд, самолет, корабль). 

          • Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические 

подвиги нашего народа (герои войны, космические полеты и т. д.)  

         • Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и 

радиопередач: в «моряков» и «летчиков», в Зайца и Волка, Чебурашку и 

крокодила Гену (по содержанию мультфильмов, кинофильмов) и т. д.  

Длительность сюжетной игры: 

- в младшем дошкольном возрасте (10-15 мин.); 

- в среднем дошкольном возрасте (40-50 мин.); 

- в старшем дошкольном возрасте (от нескольких часов до дней). 

В структуре ролевой игры выделяют компоненты: 

        • роли, которые исполняют дети в процессе игры; 

        • игровые действия, с помощью которых дети реализуют роли; 

        • игровое использование предметов, реальные заменяются игровыми.  

        •отношения между детьми, выражаются в репликах, замечаниях, 

регулируется ход игры.  

          В первые годы жизни при обучающем воздействии взрослых ребенок 

проходит этапы развития игровой деятельности, которые представляют 

собой предпосылки сюжетно-ролевой игры.  

          Первый  этап – ознакомительная игра. Относится к возрасту ребенка – 

1 год. Взрослый организует предметно-игровую деятельность малыша, 

используя разнообразные игрушки, предметы.  

          На втором этапе (рубеж 1 и 2 года жизни ребенка) появляется 

отобразительная игра, в которой действия ребенка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью 

определенного эффекта. Взрослый не только называет предмет, но и 

обращает внимание малыша на его целевое назначение.  

         Третий этап развития игры относится к концу второго – началу 

третьего года жизни. Формируется сюжетно-отобразительная игра, в которой 

дети начинают активно отображать впечатления, полученные в повседневной 

жизни (баюкают куклу). 

         Четвертый этап (с 3 до 7 лет) – собственная ролевая игра.  

• Режиссерские игры, в которых ребенок заставляет говорить, выполнять 

разнообразные действия кукол, действуя и за себя и за куклу.  

• Театрализованные игры – разыгрывание в особах определенного 

литературного произведения и отображение с помощью выразительных 

способов (интонации, мимики, жестов) конкретных образов.  

игры – игры на темы драматизации литературных произведений  

• Стоительно – конструктивные игры 
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Строительно-конструктивные игры – разновидность творческих игр, в 

которых дети отображают окружающий предметный мир, самостоятельно 

возводят сооружения и оберегают их.  

• Творческие игры 

Творческие игры – игры, в которых проявляются образы, которые вмещают в 

себя условное превращение окружающего.  

Показатели развитого игрового интереса.  

1. Длительная заинтересованность ребенка игрой, развитием сюжета и 

исполнением роли.  

2. Желание ребенка принимать на себя определенную роль.  

3. Наличие любимой роли.  

4. Нежелание заканчивать игру.  

5. Активное исполнение ребенком всех видов работ (лепки, рисования) . 

6. Желание делиться со сверстниками и взрослыми своими впечатлениями 

после окончания игры.  

• Дидактические игры – игры, специально создаваемые или 

приспособленные для целей обучения.  

• Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально окрашенная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

правилами.  

 

         Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности       и       познавательной       мотивации;       формирование  

познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  

творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,  

других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  

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

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

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

родине   и Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  

нашего  народа,  об отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  

Земля  как  общем  доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира. 

        

                       Основные цели и задачи, направления развития: 

          Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

         Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

         Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

          Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 Содержание  си олого- едагогической работ   одробно сформулировано в 

 римерной основной образовательной  рограммой дошкольного образования 

 

  Речевое  развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной    диалогической  и    монологической  речи;  развитие речевого 

творчества;   развитие     звуковой   и     интонационной     культуры   речи, 

фонематического    слуха;    

 знакомство   с   книжной    культурой,    детской литературой, 

понимание   на   слух    текстов    различных жанров детской литературы;  

формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

       Основные цели и задачи, направления развития: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
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монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 Содержание  си олого- едагогической работ   одробно сформулировано в 

 римерной основной образовательной  рограммой дошкольного образования 

 

  Художественно-эстетическое развитие     предполагает      

 развитие предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и   

понимания  произведений искусства  (словесного,  музыкального,  

изобразительного),  мира  природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных   представлений   о   видах   искусства;   

  восприятие   музыки, художественной   литературы,   фольклора;   

  стимулирование   сопереживания персонажам  художественных   

произведений;  реализацию  самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи, направления развития: 

          Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

          Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

           Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 
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           Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

           Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

          Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 Содержание  си олого- едагогической работ   одробно сформулировано в 

 римерной основной образовательной  рограммой дошкольного образования 

 

        Физическое  развитие  включает   

 приобретение  опыта  в  следующих видах   деятельности   детей:    

двигательной,   в   том   числе   связанной   с выполнением  упражнений,  

направленных  на  развитие  таких  физических качеств,   как   координация   

и   гибкость;   способствующих   правильному формированию     опорно-

двигательной     системы     организма,     развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также   с   правильным,   

не   наносящем   ущерба   организму,   выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование   

начальных    представлений    о    некоторых   видах   спорта,  

овладение        подвижными        играми        с        правилами;     

 становление целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной   

сфере;   

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его  

элементарными нормами и правилами     (в     питании,     двигательном     

режиме,     закаливании,     при формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи, направления развития: 

         Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

         Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 
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развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

        Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.             

        Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

        Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 Содержание  си олого- едагогической работ   одробно сформулировано в 

 римерной основной образовательной  рограммой дошкольного образования 

 

         Содержание   образовательной   деятельности   определяется   

рабочими программами, в которых содержатся формы работы с детьми в 

соответствии с     образовательными     областями     и     видами     детской     

деятельности представленные в комплексно – тематическом планировании 

педагогов: 

-    воспитателей,    осуществляющих    образовательную    деятельность    по  

физическому        развитию,        социально-коммуникативному        развитию,  

познавательному     развитию,     речевому     развитию     и     художественно- 

эстетическому  развитию  с  детьми от 2 до 7  (8) лет  (младшие,  средние, 

старшие   и подготовительные группы)  и    индивидуальному 

сопровождению; 

-  учителя-логопеда  по  коррекционной  работе  речевых  нарушений  у детей  

дошкольного возраста и индивидуальному сопровождению; 

- учителя-дефектолога   по  коррекционной  работе  формирования 

алгоритмов и навыков продуктивного взаимодействия у детей дошкольного 

возраста и индивидуальному сопровождению; 

-   педагога-психолога      по      коррекционно-развивающей      работе      и  

индивидуальному сопровождению; 

-     музыкального     руководителя     по     музыкальному     воспитанию     и  

индивидуальному сопровождению развития дошкольников; 

- инструктора по физической культуре по физическому развитию, обучению  

плаванию и индивидуальному сопровождению детей. 

         Комплексно-тематический     план     работы     ДОУ     предусматривает  

объединение     комплекса     различных     видов     специфических     детских  

деятельностей  вокруг  единой  «темы».  В  качестве  «видов  тем» 

выступают:  

- «организующие  моменты»,   

- «тематические  недели»,   

- «события»,   

- «реализация проектов»,  

- «сезонные явления в природе»,  

- «праздники» и др. 
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         Основным  критерием  для  отбора  форм  и  результатов  реализации  

комплексно-тематического     плана     образовательной     работы    являются:  

интересы  и  потребности  детей,  сложившиеся  погодные  условия  и 

события социокультурного окружения. Тема  недели  может  быть  единая  

для  всех  групп,  но  в  зависимости  от возраста детей наполняемость и 

содержание материала усложняется. Методы организации  образовательного  

процесса  при  реализации  образовательных областей подбираются в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

         Для     сохранения     и     укрепления     здоровья     детей     проводится  

физкультурно-оздоровительная,  профилактическая  работа  в  соответствии  

с планом, реализуется двигательный режим. 

         Реализация  образовательных  задач  осуществляется  в  течение  всего  

времени  пребывания  детей  в  детском  саду:  в  совместной  деятельности  

взрослых  и  детей  (деятельность  в  ходе  режимных  моментов  и  НОД),  в  

самостоятельной   детской   деятельности,   во   взаимодействии   с   семьями  

воспитанников. 

         Формами  работы  с  детьми  по  реализации  основной  

общеобразовательной программы   дошкольного   образования   является   

совместная   деятельность взрослого    и    детей    в    условиях    детского    

сада  (в организованной образовательной    деятельности,  в  самостоятельной  

деятельности  детей  и  в режимных моментах) и в условиях семьи. 

         Непрерывная образовательная деятельность: 

-  игры  дидактические,  дидактические  с  элементами  движения,  сюжетно- 

ролевые,     подвижные,     психологические,     музыкальные,     хороводные,  

театрализованные,  игры-драматизации,  игры  на  прогулке,  подвижные  

игры имитационного характера; 

- чтение  и  обсуждение  программных  произведений  разных  жанров,  

чтение, рассматривание   и   обсуждение   познавательных   и  

художественных  книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

-   создание   педагогических   ситуаций   для   развития   ребенка,   включая  

проблемные; 

-  беседы        этического,        социально-нравственного,        нравственно- 

патриотического    и    духовно-нравственного    содержания,    специальные  

рассказы воспитателя детям  об интересных фактах и событиях, о  выходе из  

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

-  наблюдения  за  трудом  взрослых,  природой,  явлениями  общественной 

жизни (украшение улиц к праздникам); 

-   изготовление    предметов    для    игр,    познавательно-исследовательской  

деятельности; 

- создание макетов, коллекций и их оформление, 

-  изготовление   украшений   для   группового   помещения   к   праздникам,  

сувениров; 

- украшение предметов для личного пользования; 

- проектная  деятельность,  познавательно-исследовательская  деятельность,  

экспериментирование, конструирование (включая художественное); 
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- акции; 

- оформление     выставок     работ     народных     мастеров,     произведений  

декоративно-прикладного  искусства,  книг  с  иллюстрациями,  репродукций  

произведений живописи и пр.; 

-  тематических  выставок  (по  временам  года,  настроению  и  др.),  

выставок детского творчества; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование   и   драматизация   отрывков   из   сказок,   разучивание  

стихотворений,  развитие  артистических  способностей  в  подвижных  играх  

имитационного характера; 

- рассматривание   и   обсуждение   предметных   и   сюжетных   картинок,  

иллюстраций   к   знакомым   сказкам   и   потешкам,   игрушек,   эстетически  

привлекательных   предметов   (деревьев,   цветов,   предметов   быта   и   

пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного,    книжной     графики     и     пр.),    обсуждение     средств 

выразительности; 

-   продуктивная       деятельность   (рисование,       лепка,       аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам  

знакомых   стихов   и   сказок,   под   музыку,   на   тему   прочитанного   или  

просмотренного произведения; 

- рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

- рисование, лепка сказочных животных; 

- творческие     задания:     рисование     иллюстраций     к     прослушанным  

музыкальным произведениям; 

-   слушание   и   обсуждение   народной,   классической,   детской   музыки,  

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

-  создание оркестра детских музыкальных инструментов; 

-  пение,  совместное  пение,  упражнения  на  развитие  голосового  аппарата,  

артикуляции,  певческого  голоса,  беседы  по  содержанию  песни  (ответы  

на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических  

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия  детей,  

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

-  физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом  

физических   упражнений),   комплексные   (с   элементами   развития   речи,  

математики,     конструирования),     контрольно-диагностические,     учебно- 

тренирующего характера, физкультминутки; 

- игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  

авторских стихотворений, считалок; 

- сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

- ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с  

элементами движений. 

           

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

-       физическое       развитие:       комплексы       закаливающих       процедур  
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(оздоровительные  прогулки,  мытье  рук  прохладной  водой  перед  каждым 

приемом  пищи,  воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по  корригирующим  

дорожкам  после  сна),  утренняя  гимнастика,  упражнения  и  подвижные  

игры на прогулке, в группе; 

-   социально    -   коммуникативное   развитие:   ситуативные   беседы    при  

проведении   режимных   моментов,   подчеркивание   их   пользы;   развитие  

трудовых    навыков    через    поручения    и    задания,    дежурства,    навыки  

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке  

инвентаря  и  оборудования  для  организованной  деятельности,  в  

построении конструкций   для   подвижных   игр   и   упражнений   (из   

мягких   блоков, спортивного  оборудования);  формирование  навыков  

безопасного  поведения при проведении режимных моментов; 

-    познавательное    развитие    и    речевое    развитие:    создание    речевой  

развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при  

восприятии  картин,  иллюстраций,  мультфильмов;  ситуативные  разговоры  

с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой   активности   детей;   обсуждения   (пользы   

закаливания,   занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

-    художественно    -    эстетическое    развитие:    использование    музыки    

в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, 

в изобразительной   деятельности,   при   проведении   утренней   гимнастики,  

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к  

оформлению   помещения,   привлекательности   оборудования,   красоте   и  

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

          Самостоятельная деятельность детей: 

- физическое  развитие:  самостоятельные  подвижные  игры,  игры  на  

свежем воздухе,  спортивные  игры,  игры  -  эстафеты  (катание  на  санках,  

лыжах, велосипеде и пр.); 

- социально - коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные  

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со  

сверстниками; 

-  познавательное  развитие  и  речевое  развитие:  самостоятельное  чтение  

детьми    коротких    стихотворений,    самостоятельные    игры    по    

мотивам художественных  произведений,  самостоятельная  работа  в  Центре  

книги, театрализованном  центре,  Центре  творческих  игр,  рассматривание  

книг, репродукций,    иллюстраций;    самостоятельное    раскрашивание    

«умных раскрасок»,   развивающие   настольно-печатные   игры,   игры   на   

прогулке, дидактические    игры    (развивающие    пазлы,    рамки-вкладыши,    

парные картинки); 

- художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности  

самостоятельно   рисовать,   лепить,   конструировать   (преимущественно   

во второй  половине  дня),  рассматривать  репродукции  картин,  

иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

          Формы  работы  с  детьми  усложняются  и  видоизменяются  с  учетом  
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возрастных особенностей детей. 

 

Формы работы с детьми 2-7 лет с учетом возрастных особенностей 

Ранний возраст и младший дошкольный возраст 
№ 

п/п 

 

Направления  

развития 

ребенка 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1      Физическое  

развитие 

   

- Прием  детей  на  воздухе  в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

- Гигиенические процедуры 

(умывание) 

- Организованная  

образовательная  

деятельность 

- Закаливание  в  

повседневной жизни 

(облегченная     одежда     в  

группе,  одежда  по  сезону  

на     прогулке,     умывание,  

воздушные ванны) 

- Физкультминутки  на  

занятиях 

- Гимнастика для глаз 

- Организованная  

деятельность  по  физич. 

культуре 

- Двигательная      активность 

на прогулке 

- Оздоровительная 

гимнастика после сна 

- Закаливание 

(воздушные      ванны,   

ходьба босиком в спальне, 

упражнения  для   

профилактики  

плоскостопия) 

- Самостоятельная  

двигательная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная  

работа       по     развитию  

движений) 

2 Познавательное 

развитие 

-Организованная  

образовательная  

деятельность 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии (со средней гр.), 

целевые  прогулки  (со  мл. гр.) 

- Исследовательская    работа (с  

мл.  гр.),  опыты  и 

экспериментирование     (со 

средней гр.), 

- Совместная    деятельность  

детей и взрослого 

- Самостоятельная  

деятельность детей 

- Игры 

- Индивидуальная работа 

3 Речевое развитие 

4 Социально- 

коммуникативное 

- Утренний     прием     детей, 

индивидуальные  и  

подгрупповые беседы. 

- Оценка   эмоционального  

настроения воспитанников  

группы     с   последующей  

коррекцией  в течение дня. 

- Развивающие  

психологические      игры   с 

-Развивающие       игры      -

индивидуальные  

(подгрупповые)     

- Наблюдение за трудовыми 

действиями, труд рядом со 

взрослым,  трудовые 

поручения,         доступные 

формы          хозяйственно- 

бытового труда 
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детьми 

- Формирование        навыков 

культуры    еды,    культуры 

общения 

- Наблюдение  за  трудовыми 

действиями,  труд  рядом  со 

взрослым,  трудовые 

поручения,           доступные 

формы  хозяйственно-бытового 

труда 

-Сюжетно-ролевые  игры (со 

средней гр.) 

- Игры с ряженьем 

- Работа в книжном уголке 

- Общение со сверстниками 

- Сюжетно-ролевые      

игры(со средней гр.) 

 - Театрализованные игры 

5 Художественно- 

эстетическое  

развитие 

- Непосредственная  

образовательная  

деятельность по музыке, по 

изобразительной  

деятельности,  чтение  

художественной  

литературы. 

- Экскурсии   в   природу   (со 

средней гр.) 

- Совместная    деятельность  

детей    и    взрослого    по 

музыке,  по  

изобразительной  

деятельности,           чтение 

художественной  

литературы. 

- Самостоятельная  

деятельность     детей     по 

музыке,  по  

изобразительной  

деятельности,  

деятельность      детей      в 

книжном уголке. 

- Музыкальные          досуги, 

праздники 

-Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 
№ 

п/п 

 

Направления  

развития 

ребенка 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1      Физическое  

развитие 

   

- Прием  детей  на  воздухе  в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

- Гигиенические 

процедуры(обширное  

умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная   одежда  

в  группе,  одежда  по  сезону 

на      прогулке, 

обширное умывание,  

воздушные ванны) 

- Физкультминутки  на  

занятиях 

- Гимнастика для глаз 

- НОД  по  

физическому развитию 

- Оздоровительная  

гимнастика после сна 

- Закаливание 

(воздушные    ванны,    ходьба 

босиком  в 

спальне, упражнения  для  

профилактики 

плоскостопия) 

-Физкультурные        досуги, 

игры, развлечения 

- Самостоятельная  

двигательная деятельность 

- Прогулка  (индивидуальная  

работа  по  развитию 

движений)  

-Совместная 

деятельность  
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- Двигательная  активность  на 

прогулке 

детей и взрослого 

по физическому развитию 

- НОД по  

физическому  развитию   в 

индивидуальной форме. 

2 Познавательное 

развитие 

- Организованная  

образовательная  

деятельность  

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии  

- Исследовательская    работа, 

опыты  и  

экспериментирование 

- Совместная     деятельность  

детей и взрослого 

- Самостоятельная  

деятельность детей 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

3 Речевое развитие 

4 Социально- 

коммуникативное 

- Утренний     прием     детей, 

индивидуальные  и  

подгрупповые    беседы    по 

этике,       охране       детства, 

безопасности. 

- Оценка        эмоционального 

настроения        группы        с 

последующей 

коррекцией   

плана работы. 

- Развивающие  занятия  

педагога-психолога  с  

детьми  

- Формирование         навыков 

культуры    еды,    культуры 

общения. 

- Организованная  

образовательная  

деятельность   

- Этика       быта,       трудовые 

поручения,    дежурства    по 

столовой,      в      природном 

уголке,          помощь в 

подготовке к занятиям 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Развивающие  

индивидуальные  

(подгрупповые) 

занятия   педагога- 

психолога с детьми 

- Эстетика быта 

- Общественно-полезный 

труд (самообслуживание,  

элементы хозяйственно- 

бытового    труда,    труд    в 

природе) 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 

- Общение       младших       и 

старших детей 

- Сюжетно-ролевые игр 

- Театрализованные игры 

- Совместная 

познавательная,  

художественно- 

творческая деятельность   

взрослого   и детей 

- Совместная     деятельность 

детей и взрослого 

5 Художественно- 

эстетическое  

развитие 

- НОД по    музыке,  

художественному  

творчеству. 

- Экскурсии в природу 

- Самостоятельная  

деятельность        детей    по 

музыке, 

художественному  

творчеству. 

- Совместная     деятельность  

детей     и     взрослого     по 

художественному  

творчеству,  приобщение  к 

русской народной культуре 

- Музыкально- 

художественные      досуги, 

праздники 

-Театрализованная  

деятельность 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации 
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Программы 

          Программа   реализуется   посредством   рабочих   программ   

педагогов ДОО: 

– рабочая программа воспитателей в соответствии с возрастом детей; 

- рабочая программа музыкального руководителя; 

- рабочая программа инструктора по физической культуре; 

-рабочая программа педагога-психолога; 

- рабочая программа учителя-логопеда; 

- рабочая программа учителя-дефектолога. 

       Образовательная   деятельность   педагогов   с   детьми   дошкольного 

возраста     строится     при     использовании     следующих     педагогических  

технологий: 

1) личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми (субъект- 

субъектные  отношения  педагога  с  детьми,  построение  образовательного  

процесса   на   основе   педагогической   диагностики,   дифференцированный  

подход,   моделирование   образовательных   ситуация   развития,   создание  

комфортных условий); 

2) проектной деятельности; 

3) деятельностного подхода; 

4) проблемного обучения; 

5) исследований; 

6) здоровьесберегающие; 

7) информационно-коммуникационные; 

8) игровые. 

Детская инициативность и самостоятельность, безусловно, должна 

поддерживаться педагогом и в процессе организации других видов 

деятельности — трудовой, конструктивной, изобразительной и т. д.  

Виды деятельности   

                            Младенческий возраст (2 мес.-1 год) 
-Манипулирование с предметами; 

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым; 

- познавательно – исследовательские действия; 

- тактильно-двигательные игры; 

- восприятие музыки, детских песен и стихов; 

- двигательная активность.  

Ранний возраст (1-3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.);  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.);  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок;  
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- двигательная активность. 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 
 

Основные направления  развития 

дошкольника (образовательные 

области) 

 

Приоритетный вид детской 

деятельности. 

 

Социально-коммуникативное  Игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры.  

 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице).  

 

Познавательное  Познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними).  

 

Речевое  Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками).  

 Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Физическое  Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Художественно-эстетическое  Конструирование  из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал.  

 Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация). 

 Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах). 

 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

 Ведущая деятельность — деятельность, которая на данном этапе 

оказывает наибольшее влияние на развитие личности ребенка (Н.А. 

Леонтьев). 
Ведущая деятельность 

Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация развития  

0-1 Эмоциональное общение ребенка 

со взрослым 

Освоение норм отношений между 

людьми (без речи) 

1-3 Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с 

предметами  

3-6 (7) Игра Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между людьми. 

Освоение речи 
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6(7) -10 

(11) 

Учебная деятельность Освоение знаний, развитие  

интеллектуально-познавательной 

деятельности 

 

Формы организации детских видов деятельности 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

  Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 



 73 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и 

их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 
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 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

2.3.  Особенности      образовательной      деятельности      разных   видов   

и  культурных практик. 

       Содержание  образовательной  работы  с  дошкольниками  по  овладению  

разными   видами   культурных   практик   осуществляется   по   следующим  

направлениям: 

- художественно-эстетического развития; 

- экологического воспитания; 

- духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

- развития культуры речи; 

- развития культуры здоровья; 

- этического воспитания. 

         Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели.  

          Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей:  

-   в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности;  

- в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.   

         Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель 

широко использует также ситуации выбора (практического и морального).      



 75 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

         Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

        Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

         Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

         Непрерывная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

         Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке  НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

          Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

          Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
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возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

          Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

          Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

         Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно- творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

           Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении музыкального зала. 

           Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. 

            Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

           Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

          Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

           Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

          Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

          Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
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быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

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

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

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

           Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

          Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) – форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

           Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 

            Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
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этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

            Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

       Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

     1)гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

     2)обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

     3)способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

     4)создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

     5)обеспечивает открытость дошкольного образования;  

     6)создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

         Поддержка детской инициативы осуществляется по трем 

направлениям: 

 обеспечение вариативности содержания дошкольного образования; 

  сотрудничество с социальными институтами; 

 создание         специальной         развивающей         предметно- 

пространственной среды.  

       Сотрудничество с социальными институтами детства реализуется по 

следующим основным направлениям:   

 создание условий для всестороннего развития детей; 

 формирование разнообразных интересов у детей; 

  содействие      эмоционально-целостному,     социально-личностному, 

художественно-эстетическому развитию детей и др.; 

   ориентация   содержания   образования   всех   институтов   детства   

на стимулирование  нравственного,  духовного  и  интеллектуального  

развития детей. 

Возрастная группа Особенности поддержки инициативы ребенка 

 
Младшая группа проявление внимание к вопросам детей, побуждение и 

поощрение их познавательной активности, путем создания 

ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. 
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- показ детям примера доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

- создание возможности участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. 

- создание постоянной возможности выбора игры. 

- помощь детям в установлении связи между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. 

 
Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно применять 

свои знания и умения, направленных на развитие воли, 

поддержание желания преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливание на поиск новых, 

творческих решений. 

- предоставление детям возможности самостоятельного 

решения поставленных задач.  

- показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах. 

- создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи в работе с родителями: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни МДОУ; 
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3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих  

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной  

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых  

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное  

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития  

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
 

 

Реальное участие  

родителей в  

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Интервьюирование 

 «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 
 Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского 

комитета, Совета МДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, памятки; 

 создание странички на сайте МДОУ; 

 консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

 распространение опыта семейного 

воспитания; 

 родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 
 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 
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процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, 

развлечения. 

 Встречи с интересными людьми 

 Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

 Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

2.6. Взаимодействие с социальными  партнерствами 

           МДОУ  «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое»  

расположено в жилом массиве по ул.  Ягодная д.7.    Ближайшее  окружение  

–  МОУ «Начальная школа - детский сад п.Дубовое», МОУ «Дубовская  

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»,  Дубовская 

амбулатория, Автономное учреждение культуры «Дубовской Дворец 

культуры»,  Муниципальная детская библиотека, что создает возможности 

для  реализации  основных  направлений    деятельности  МДОУ  и 

способствует  определению  форм  сотрудничества  детского  сада  с  

жителями поселка   и   другими   социальными   институтами,   

расположенными   на близлежащей   территории.    

          Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию  Программы,  

является  установление  партнерских  отношений  со  следующими  

социальными  партнёрами: 

Социальные партнеры Содержание работы 
МОУ «Дубовская  СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов»   

   Построение единого  образовательного 

пространства между учреждениями 

дошкольного и начального общего 

образования. 

   Создание  единого  образовательного  

пространства в подготовке детей к 

обучению в школе. Оказание 

методической помощи педагогам и 

родителям. 

Сотрудничество  ОГИБДД  УМВД  

России  по Белгородскому району 

Совместная      деятельность      всех      

участников образовательного  процесса  

и  инспекторов  ГИБДД по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Автономное учреждение культуры 

«Дубовской Дворец культуры»   

Создание единой социокультурной 

педагогической системы. 

Центральная муниципальная детская 

библиотека 

Совместная      деятельность      всех      

участников образовательного  процесса   

по приобщению детей к 

художественному искусству, повышение 

читательской активности 
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          Со всеми перечисленными учреждениями заключены договоры и 

планы взаимодействия. 

Основные направления сотрудничества с социальными 

институтами детства 

  создание условий для всестороннего развития детей; 

 формирование разнообразных интересов у детей; 

 содействие  эмоционально-целостному,  социально-личностному,  

эстетическому развитию детей; 

 совершенствование достижений в развитии способностей и  

одаренности; 

 ориентация     содержания     образования     всех     институтов      

детства  на стимулирование         физического,         нравственного,         

духовного   и интеллектуального развития детей. 

Формы и методы взаимодействия с социальными  институтами 

детства 

 экскурсии; 

 образовательная деятельность; 

  конкурсы, соревнования, выставки, просмотр спектаклей; 

 консультации, семинары-практикумы; 

 другие педагогические мероприятия. 

          Организация  взаимодействия  между  детским  садом  и  социальными  

партнерами       позволяет       использовать       максимально       использовать 

профессиональные    возможности    педагогов    из    разных    направлений  

образовательной    деятельности,    театральной    деятельности,    спортивной  

деятельности    и    др.    для    развития    детей.    Сотрудничество    со    

всеми заинтересованными     социальными     институтами     детства     

способствует обеспечению  процесса  социализации,  индивидуализации  

личности  через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

 

2.7. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития различных  категорий детей   с   

ограниченными   возможностями   здоровья 

          Коррекционная работа   ДОО осуществляется в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», ФГОС ДО, Порядком 

осуществления образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации.  

Цель: обеспечение  коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными 



 84 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической консилиума ДОО, территориальным ПМПК); 

 определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности 

необходимо соблюдение определенных условий. 
№ 

п.п. 

Условия  

эффективности 

Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответственны

е 

Сроки 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями территориальной ПМП-

консилиума: 

- использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализиро- 

ванных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуали- 

зированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

- комплексное воздействие, осуществля- емое 

на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях.  

Обеспечение психолого-педагогических 

условий: 

- коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

- соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

Руководство 

ОУ 

Спеиалисты 

ПМПк 

 

 

В 

течение 

года 
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- использование современных 

педагогических технологий, в т.ч. -  ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

-оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического 

здоровья; 

- профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых 

мероприятий. 
2 Программно - 

методическое  

обеспечение. 

 

Использование в процессе деятельности: 

- коррекционно - развивающих программ; 

- диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. 

- использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образова- тельных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Руководство 

ОУ 

Спеиалисты 

ПМПк 

 

В 

течение 

года 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Привлечение специалистов служб района:  

дефектолога, логопеда, социального  педагога,  

медицинских работников.  

Обеспечение на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. 

Руководство 

ОУ 

Спеиалисты 

ПМПк 

 

В 

течение 

года 

4 Материально - 

техническое 

обеспечение 

 

Создание надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения: 

- оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания. 

Руководство 

ОУ 

Спеиалисты 

ПМПк 

 

В 

течение 

года 

5 Информационное  

обеспечение 

 

Создание информационной образовательной 

среды с использованием современных 

информационно-коммуникационных 

Руководство 

ОУ 

Спеиалисты 

В 

течение 

года 
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технологий. 

Создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов 

к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

ПМПк 

 

Коррекционная работа направлена на: 

 преодоление затруднений воспитанников ДОО в образовательной 

деятельности; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников, 

имеющих проблемы в освоение Общеобразовательной программы; 

 развитие творческого потенциала воспитанников (одаренных, 

способных, успешных, мотивированных); 

 развитие потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными принципами содержания коррекционной работы 

являются:  
Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов 

и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка). 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 
(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг. 

        Принцип социального взаимодействия предполагает создание 

условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как 

модели реального социума. 

        Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, 

психолог при участии старшего воспитателя) регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в 

целом; 
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           Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике. 

         Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им 

и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

      Принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется посредством реализации 

адаптированной основной образовательной программы (адаптированной 

образовательной программы) для детей с ОВЗ, которые разработаны с учётом 

программ:  

 «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей», под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; 

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищева  

 Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

Содержание  коррекционной работы: 

 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, ведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях ДОО; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО, способствует 

формированию универсальных личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий у детей  с ОВЗ; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
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реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п.п. 
Задачи 

Содержание деятельности в 

МДОУ 

 

Ответственные 
Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор сведений о 

 детях с ОВЗ, поступающих в 

 ДОО 

на основании диагностической 

информации от специалистов 

разного профиля. 

Изучение особых 

образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. 

Ст. м/сестра 

Психолог-

психолог 

Учитель-логопед  

Август и в 

течение года по 

необходимости 

 

2 Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном 

учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей 

адаптации. 

Проведение  психологической 

диагностики по изучению 

уровня развития 

психологических качеств 

дошкольников. 

Проведение педагогической 

диагностики по изучению 

уровня адаптации детей с ОВЗ к 

условиям ДОО. 

Психолог 

 

 

 

 

 

Педагоги 

Сентябрь- 

октябрь 

3 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития  

детей с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей. 

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Проведение углубленного 

диагностического обследования 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

Октябрь- 

ноябрь и в 

течение года по 

необходимости 

 

4 Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей детей. 

 

Мониторинг сформированности 

универсальной учебной 

деятельности воспитанников. 

 

Психолог 

Воспитатели 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

5 Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка. 

 

Диагностика семейной и 

социальной ситуации развития. 

Психолог 

Воспитатели 

В течение 

учебного года 

6. Системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой 

развития ребёнка. 

Динамическое  наблюдение за 

детьми с ОВЗ в рамках 

деятельности ПМПк,  

Специалисты  

ПМКк 

Психолог 

 

В течение 

учебного года 



 89 

 

7. Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

 

Проведение повторного 

обследования, выявление 

динамики развития. 

Психолог-

психолог 

 

Апрель- 

май 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
№

 

п.

п. 

Задачи 
Содержание деятельности в 

ДОО 

Ответствен 

ные 

Сроки 

проведе 

ния 

1. Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями 

Определение программы 

индивидуальной траектории 

развития в рамках деятельности 

ПМПк  

 

Специалисты ПМПк 

Врач-педиатр 

 

 

 

Август-

сентябрь 

2. Планирование 

коррекционных мероприятий 

 

 Составление индивидуальных  

программ психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ на текущий учебный 

год 

Врач-педиатр 

Педагог-психолог 

Учитель - логопед 

 

Август-

сентябрь 

3. Коррекция и развитие высших 

психических функций. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию 

его поведения. 

Организация и проведение 

специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения. 

Педагог-психолог 

Учитель- логопед 

Муз. руководитель, 

Инструктор по 

физкультуре  

Воспитатели 

 

В течение 

года 

согласно 

графику 

работы 

3. Освоение программного 

материала, достижение 

планируемых результатов 

развития в соответствии с 

возрастными особенностей 

ребёнка 

Системное воздействие на 

познавательную деятельность 

ребёнка в динамике 

образовательного процесса  

(динамическое наблюдение за 

детьми с ОВЗ в рамках работы 

ПМПк.) 

Специалисты ПМПк 

 

В течение 

года 

4. Социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные консультации 

специалистов.  

Заведующий МДОУ 

Педагог-психолог 

 

В течение 

года 

 

Консультативная работа включает: 

№ 

п.п. 
Задачи Содержание деятельности в ОУ Ответственные 

Сроки 

проведения 

 

1 Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ.  

Определение  стратегии 

сопровождения детей  с ОВЗ. 

Специалисты  

ПМПк  ДОО, 

территориальной 

ПМПК 

Врач-педиатр 

В течение 

года 

2 Консультирование 

специалистами педагогов 

Изучение запросов по оказанию 

методического сопровождения и 

Специалисты 

ПМПк 

В 

течение года 
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по выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с детьми с ОВЗ. 

практической помощи педагогам. 

Организация по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ:  

- консультаций для педагогов; 

- выступлений на пед.советах, 

 -заседаниях и районных 

методических объединениях 

педагогов и специалистов ДОО; 

- мастер-классов; 

-обучающих семинаров, 

 - практикумов. 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

Ст. воспитатель 

 

Педагоги 

3 Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация  индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и представление детей с 

ОВЗ на территориальную ПМПк. 

Специалисты 

ПМПк 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

1. Организацию родительски  собраний  бесед  конференций  о темам:  

- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья  

адаптироваться к условиям ДОО»; 

- «Развитие познавательных процессов младших дошкольников»; 

- «Развитие познавательных процессов старших  дошкольников»; 

-  «Рекомендации для родителей  по формированию у детей  с особыми 

образовательными потребностями положительной мотивации 

образовательной деятельности». 

2. Проведение тематически  в сту лений для  едагогов и родителей 

 о разъяснению индивидуально-ти ологически  особенностей различн   

категорий детей с ОВЗ: 

- «Психологические  особенности обучения  и  воспитания  детей  с  особыми 

возможностями обучения и развития».  

- «Организация учебно-воспитательного процесса детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях детского сада». 

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья».  

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в 

процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, 

медлительность, демонстративность, агрессивность, тревожность».  

 

Этапы реализации коррекционной работы 
Эта  сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 
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Эта   ланирования  организации  

координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 

Эта  диагностики коррекционно-

развивающей образовательной сред  

(контрольно-диагностическая 

деятельность). 

Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

 

Эта  регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

 

 Механизм реализации коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое», обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

В рамках деятельности сложились партнерские отношения со 

специалистами служб  Белгородского района. Тесное сотрудничество 

способствует эффективному решению поставленных задач коррекционно – 

развивающей работы. Сотрудничество со специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения и здоровьесбережения территориальной 

ПМПК позволяет комплексно определять и решать проблемы ребёнка, 

предоставлять ему квалифицированную помощь специалистов разного 

профиля по вопросам личностного и познавательного развития.  

Осуществляется профессиональное взаимодействие со специалистами 

дошкольных учреждений по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация консультационной, информационно-просветительской 

деятельности с родительской общественностью. 

Осуществление взаимодействия со специалистами системы 

здравоохранения направлено на решение вопросов, возникающих в процессе 

организации здоровьесберегающей среды  для учащихся с ограниченными 

возможностями.  

 

Содержание коррекционной работы в условиях группы 

комбинированной  направленности 

     Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
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нарушений  в развитии  детей осуществляется в группе комбинированной 

направленности. Порядок комплектования группы  комбинированной 

направленности определяется учредителем в соответствии с 

законодательством   Российской  Федерации.  

       Зачисление детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности 

ДОУ  осуществляется по  заявлению родителей (законных    представителей)     

и  на  основании заключения ТПМПК (выписки из заключения).  

       Наполняемость групп   комбинированной       направленности       зависит    

от  характера  первичного  отклонения  в  развитии  и  возраста  ребенка,  

исходя  из  рекомендаций СанПин – 2.4.1.3049-13. Длительность пребывания 

в группе   комбинированной   направленности  ребенка  с  ОВЗ  определяется  

ТПМПК  с  учетом  возраста  и  основного  диагноза  ребенка.  

      Образовательный процесс, в  группе  комбинированной   направленности,  

организуется в соответствии с образовательной  программой  дошкольного  

образования, адаптированной для детей  с  ограниченными    возможностями  

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей  коррекцию  нарушений  

развития и социальную  адаптацию  воспитанников с ограниченными  

возможностями здоровья.  

       Образовательный процесс в  группе   комбинированной   направленности  

включает гибкое содержание и педагогические технологии,  обеспечивающие  

индивидуальное, личностно-ориентированное  развитие нормально  

развивающихся        детей,    детей     с   ОВЗ      и    выполнение  ФГОС ДО.       

      На  основании  имеющейся  нормативно-правовой  документации  в              

группе комбинированной  направленности     дошкольного  образовательного  

учреждения  предусматривается  четкая  организация  всего  коррекционного  

процесса.  Она  обеспечивается:  

       •  своевременным       обследованием      детей; 

       • планированием индивидуальной работы с каждым ребенком;  

       • наличием  программного  обеспечения  и  в  соответствии  с  ним  

планов  фронтальных занятий;  

       •  оснащением     процесса    необходимым       оборудованием   и 

наглядными  пособиями; 

       •  совместной     работой   учителя-  логопеда, педагога-психолога  с  

воспитателем     группы    и  родителями.  

       Система  коррекционной  работы  с  детьми  заключается  в  

осуществлении  логопедического  воздействия педагогического  процесса,    в   

котором  реализуются  задачи  корригирующего  обучения  и  воспитания.  

Осуществляется  коррекция   нарушений       произношения      звуков,   

грамматического  строя   речи, воспитании     коммуникативных        навыков,    

правильного     речевого     поведения.  Обучение рассказыванию, грамоте, 

артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастики.  Особенностью  

работы  является  взаимодействие  всех  участников коррекционного 

процесса.  

       Педагог-психолог:  
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      -  Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, 

в  развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях. 

      - Участвует в обследовании детей с целью выявления уровня их развития,   

состояния  общей,  мелкой  артикуляционной  моторики,  а  также  

особенностей  познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

     -Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут  

психологического  сопровождения  ребенка  и  его  семьи  на  основе  

полученных  данных совместно со всеми специалистами.  

     - Участвует в проведении совместной диагностики детей с ОВЗ.  

      Работа педагога-психолога   организовывается  по  направлениям:   

психодиагностика, психопрофилактика,   психокоррекция,  просветительская,  

консультационная и методическая деятельность. Проводится диагностика 

детей  2 раза в год.   

     Организация работы учителя-логопеда и педагога-психолога  

предусматривает  решения  задач,  предусмотренных  в    коррекционно- 

развивающих  программах  и  примерной  основной  образовательной  

программе дошкольного образования  (раздел  «Коррекционная  работа  в  

ДОО  (по  образовательным  областям). 

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы 

           Оказание  психологической    помощи  участникам  образовательного 

процесса – система мероприятий, направленных  на преодоление  психолого- 

педагогических   проблем,   возникающих   у   участников   образовательного  

процесса     в     различных     ситуациях;     оказание     помощи     в     выборе  

образовательного   маршрута   с   учетом   личностных   и   интеллектуальных  

особенностей, возможностей и склонностей. 

          Психологическая   помощь    участникам    образовательного   процесса  

включает следующие виды деятельности: 

 психологическая   профилактика   –   мероприятия,   направленные   на  

выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей,  

разработка    профилактических    программ    и    рекомендаций    

участникам образовательного  процесса  по  оказанию  помощи  в  вопросах  

воспитания, обучения и развития; 

 психологическое  просвещение  –  система  мероприятий,  направленных  

на  формирование  у  детей  и  их  родителей,  педагогических  работников  и  

руководителей         образовательных         учреждений         психологической  

компетентности,  а  также  потребности  в  психологических  знаниях,  

желания использовать   их   в   интересах   собственного   развития   и   для   

решения профессиональных задач; 

 психологический  мониторинг  –  психолого-педагогическое  изучение 

дошкольников    на    протяжении    всего    периода    обучения,    

определение  индивидуально-психологических  особенностей    детей,  

динамики  процесса развития,  необходимой  для  оказания  психологической  

помощи  детям,  их родителям, педагогам; 

 выявление  интересов, способностей и склонностей обучающихся  для  

обеспечения     наиболее     полного     личностного     и     профессионального  
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самоопределения; 

 психологическое   консультирование   –   оказание   помощи   личности  

дошкольника  в  её самопознании,  адекватной  самооценке  и  адаптации  в  

реальных  жизненных  условиях,  формировании  ценностно  - 

мотивационной сферы,  преодолении  кризисных  ситуаций  и  достижений   

эмоциональной устойчивости,    способствующих    непрерывному    

личностному    росту    и саморазвитию,  включая  индивидуальные  и  

групповые  консультации  детей, педагогов, родителей; 

 психологическая  коррекция  и  развитие  –  активное  психологическое  

воздействие,  направленное  на  устранение  или  компенсацию  выявленных  

отклонений  в  психическом  и   личностном  развитии  детей  со  стойкими  

затруднениями      в      освоении      образовательной      программы;      целью  

психологической  коррекции  и  развития    является  достижение  адаптации  

в образовательной     среде,     гармонизация     личности     и     

межличностных отношений. 

           В      процессе      индивидуального      сопровождения      ребенка      и  

психологического      сопровождения      группы      детей      педагог-психолог  

руководствуется  Положением  о  службе  практической психологии в 

системе Министерства образования Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636.  

        Индивидуальная       работа       педагога-психолога       проводится       с  

воспитанниками в возрасте 3-7 лет, имеющих образовательные потребности, 

характеризующиеся следующими особенностями: 

- нарушения эмоционально – волевой сферы, 

- трудности в усвоении образовательных программ, 

- социальная дезадаптация, 

- несформированность социально-коммуникативных навыков в соответствии  

с возрастом; 

- и другие. 

         В  случае  длительного  отсутствия  положительной  динамики  у  

ребёнка специалист    должен    рекомендовать    родителям    ребёнка    

обратиться    к специалистам    детской    поликлиники    (невропатолог,    

психиатр)    или    в  территориальную (центральную) ПМПК для уточнения 

диагноза. 

         В  течение  учебного  года  педагог  –  психолог  использует  следующие  

формы работы: 

- индивидуальное обследование 

- групповое обследование 

- индивидуальные консультации 

- индивидуальную работу 

- образовательную     деятельность          (непрерывную     образовательную  

деятельность) (групповую); 

- просветительская работа с родителями; 

- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях. 

          По  результатам  диагностики  познавательной  сферы  педагог-
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психолог проводит  индивидуальную  работу  с  детьми  младшего,  среднего,  

старшего дошкольного       возраста       (старшая       и       подготовительная       

группа) общеобразовательных   групп   возраста.     

          В  рамках  освоения  основной  образовательной  программы  детьми,  в   

детском     саду     предусмотрена     организация     единого     коррекционно-

образовательного  пространства,  обеспечивающего    комплексный  подход    

к коррекционно-развивающей    работе    и    интегрированные    связи    

между специалистами детского сада. Четкая организация коррекционного 

процесса обеспечивается:  

-своевременным обследованием детей; 

-рациональным     составлением     схемы     образовательной     деятельности   

(непрерывной образовательной деятельности);  

-планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

-наличием программного обеспечения;  

-оснащением    процесса    необходимым    оборудованием    и    наглядными  

пособиями. 

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ, их успешности  

 в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования 

          Мониторинг проводится по следующей схеме: первичный мониторинг  

(проводится с 1 сентября по 20 сентября); промежуточный (с 20 января-  30  

января);  итоговый  (с  10  мая  до  20    мая).    Ответственный  за  проведение   

мониторинга – педагог-психолог. 

         Промежуточный мониторинг проводится со всеми детьми. По данным  

промежуточного  мониторинга  учителем-логопедом,  воспитателями  групп,  

педагогом-психологом,  узкими  специалистами  (музыкальный  

руководитель, инструктор  по  физической  культуре,  разрабатываются  

индивидуальные программы     психолого-педагогического     сопровождения     

и     вносятся изменения и дополнения в коррекционно-образовательный 

процесс. 

         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-педагогическому консилиуму. На    основании    письма    

Министерства    образования    Российской Федерации  от  27.03.2000г.  

№27/901-6  и  «Положения  о  психолого-медико-педагогическом  

консилиуме»   в  дошкольном   учреждении   организован   и функционирует     

психолого-медико-педагогический     консилиум     (ПМПк)  

        МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое»,  

осуществляющий  психолого-медико-педагогическое сопровождение  детей  

с  ограниченными  возможностями  здоровья,  который ведет  ребенка  на  

протяжении  всего  периода  его  пребывания  в  дошкольном учреждении. 

         Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

 выработка    коллективных    рекомендаций    по    психолого-

педагогической работе; 
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 комплексное воздействие на личность ребенка; 

 консультативная   помощь   семье   в   вопросах   коррекционно-

развивающего воспитания и обучения; 

 социальная  защита  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  

жизни  или психотравмирующих обстоятельств; 

 охрана  и  укрепление  соматического  и  психологического  здоровья  с  

учетом индивидуальных потребностей и возможностей ребенка. 

          В ходе психолого-медико-педагогического консилиума: 

 изучаются  итоги  мониторинга,  организованной  всеми  педагогами   

ДОУ, включенными      в      коррекционно-развивающий      процесс      в      

группах комбинированной   направленности; 

 разрабатываются направления коррекционной работы;  

 намечаются      направления      работы      в      процессе      

интегрированного взаимодействия   всех   специалистов   для   решения   

задач   коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения развития; 

 намечается   план   консультативной   помощи   педагогам   и   родителям   

по вопросам оздоровления и развития ребенка с различными 

нарушениями; 

 разрабат вается   рограмма  индивидуального  со ровождения  детей  с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

Задачи коррекционной работы: 

-   раннее   выявление   детей   с   ограниченными   возможностями   

здоровья; обеспечение  детям  с  ОВЗ  равных  стартовых  возможностей  для  

освоения образовательной   программы   начального   общего   образования,   

успешная социализация данной категории детей; 

- преодоление затруднений в освоении образовательной программы МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое», 

- индивидуализация  и  дифференциация  педагогических  методов,  приёмов  

и средств   применительно   к   каждому   конкретному   ребёнку;   

обеспечение гибкости  и  пластичности  общей  системы  педагогических  

воздействий  в соответствии с изменяющимися возможностями детей. 

          Основанием     для     организации     коррекционно-развивающей  

деятельности    является    медико-психолого-педагогическое    заключение, 

определяющее  особые     образовательные     потребности     воспитанников,  

имеющих недостатки в развитии речи, познавательной и эмоциональной 

сфер личности,     особенности     физического     развития     или     

ограниченные возможности здоровья.  Комплектование логопедического 

пункта  проводится на основании решений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), куда направляется ребенок по 

результатам  обследования  психолого-медико-педагогического   консилиума 

учреждения.   

 

Особенности   освоения   детьми   с   ограниченными   возможностями 
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здоровья    основной    образовательной    программы    дошкольного 

образования 

        Образовательная  работа  с  дошкольниками,  имеющих  нарушения  

речи осуществляется  по  адаптированной  программе,  разработанной  с   

учетом  «Программы     для       детей   с   тяжелыми нарушениями   речи» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.Тумановой.  

 

ПРИНЦИПЫ: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

 развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

 познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

 индивидуальным потребностям и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

          Взаимодействие   с   воспитателями   логопед   осуществляет   в   

разных формах. 

Обеспечение индивидуального  сопровождения детей с ОВЗ 

Специалист    Функции  участников   службы сопровождения 

Педагог-

психолог 

- психодиагностика;  

- тренинговые упражнения; 

- индивидуальный план сопровождения. 

Учитель-логопед - диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие; 

- индивидуальный план сопровождения 

Учитель-

дефектолог 

- речевое и языковое развитие; 

- индивидуальный план сопровождения 

Музыкальный  

руководитель 

- диагностика и коррекция двигательных навыков; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики 

Инструктор по 

физической 

культуре  

- диагностика двигательных навыков детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- развитие ОВД; 

- элементы лечебной физкультуры. 
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Воспитатель   - диагностика; 

- автоматизация звуков; 

- расширение словаря; 

- расширение  познавательного  интереса  детей  и  

развитие творческих способностей. 

Медперсонал  -профилактика заболеваний. 

Родители -выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

 

Специальные    условия    для    получения    образования    детьми    с    

ограниченными   возможностями   здоровья. 

          Для коррекционной работы  оборудованы кабинеты педагога-

психолога, учителя-дефектолога  и учителя-логопеда.  

         В кабинете педагога-психолога для релаксации имеются: 

-мягкие  игрушки,   

-релаксационный фонтан,   

-пузырьковая колонна,  

-стол для песочной терапии,  

-дидактические  интеллектуально-развивающие  игры,   

-зона  отдыха.   

         В  логопедическом  кабинете  имеется  зона индивидуальной работы с 

ребенком, зона проведения подгрупповых занятий, рабочая зона учителя-

логопеда, где расположено необходимое оборудование:  

- учебно-методические  пособия,  дидактический  материал  по  всем  

разделам развития речи, развивающие игры, материалы по обследованию 

детей. 

 В кабинете  учителя-дефектолога имеется  зона индивидуальной 

работы с ребенком, зона проведения подгрупповых занятий, рабочая зона 

учителя - дефектолога, где расположено необходимое оборудование:  

-  интерактивная доска, развивающие игры Воскобовича, материалы по 

обследованию детей. 

             Коррекционно-развивающая     деятельность          содержит     

перечень, содержание     и     план     реализации     индивидуально     

ориентированных коррекционных   мероприятий,   обеспечивающих   

удовлетворение   особых образовательных     потребностей,     их     

интеграцию     в     образовательном учреждении и освоение ребенком  

Программы. 

 

Взаимодействие      в      разработке      и      реализации      

коррекционных  мероприятий педагогов воспитателей, специалистов 

ДОУ. 

        Педагог-психолог:   психологическая   диагностика,   психологическое  

консультирование, психокоррекция, разработка и оформление рекомендаций  

другим  специалистам  по  организации  работы  с  ребенком  с  учетом  

данных   психодиагностики. 
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      Учитель-логопед (учитель-дефектолог): логопедическая диагностика, 

коррекция и развитие речи,  разработка  рекомендаций  другим  

специалистам  по  использованию логопедических  приемов  в  работе  с  

ребенком;  педагогическая  диагностика, разработка  и  уточнение  

индивидуальных  маршрутов  развития,  обеспечение индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми по коррекции речи. 

       Воспитатель:     определение     уровня     развития     разных     видов 

деятельности    ребенка,    особенностей    коммуникативной    активности    и  

культуры,    уровня    сформированности    целенаправленной    деятельности,  

навыков    самообслуживания    согласно    возрастному    этапу,    реализация  

рекомендаций   учителя-логопеда,   педагога-психолога,   врача   

(организация режима развивающих и коррекционных игр). 

        Старшая      медицинская      сестра:      обеспечение      повседневного  

санитарно-гигиенического  режима,  ежедневный  контроль  за  психическим  

и соматическим состоянием воспитанников. 

        Музыкальный            руководитель:      реализация      используемых  

дополнительных программ музыкального воспитания с учетом рекомендаций  

учителя-логопеда,  педагога-психолога  и  обязательным  предоставлением  

для психологического  анализа  продуктов  детского  творчества  как  

проективного материала. 

       Инструктор   по   физической   культуре:   подбор   индивидуальных  

упражнений для занятий с детьми с учетом рекомендаций учителя-логопеда,  

педагога-психолога, врача-психоневролога. 

       Старший      воспитатель:      планирование      деятельности      ПМП- 

сопровождения,  координация  деятельности  и  взаимодействия  

специалистов, контроль  за  организацией  работы  специалистов  психолого-

коррекционной службы, анализ эффективности деятельности специалистов.           

       Основные   направления   работы   с   ребенком   определяются   всеми 

специалистами на психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

        На  логопедический  пункт  МДОУ  зачисляются  дети  с  фонетико-

фонематичексим и общим недоразвитием речи. 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных  отношений. 
2.8.1.Специфика  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,    

в которых  осуществляется  образовательная  деятельность.  

Региональный компонент. 

          Часть    Программы,    формируемая    участниками    образовательного  

процесса  предусматривает  не  только  реализацию  права  каждого  ребѐнка  

на качественное  и  доступное  образование,  обеспечивающее  равные  

стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей как  основы  их  успешного  обучения  в  школе,  но  и  

предоставление  условий для      развития   индивидуальных   способностей   

и   личностных   качеств  дошкольника. 

         На  основании  Стратегии развития дошкольного, общего и 
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дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы. 

         Основная  цель  данных  нормативных  документов  направлена    на  

повышение   доступности   качественного   образования,   соответствующего  

требованиям      инновационного      развития      экономики,      современным  

потребностям граждан Белгородской области. 

         Задачи: 

-  укрепление  статуса  образования  как  фактора  социально-культурного  и  

экономического развития области; 

-  обеспечение  устойчивого  развития  системы  дошкольного  образования  

региона; 

- обеспечение доступности  качественного  образования в  образовательных  

учреждениях  области  на  основе  введения  федеральных  государственных  

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

-    становление    единого    образовательного    пространства    на    основе  

использования новейших информационных технологий; 

-   создание   условий   для   сохранения   и   укрепления   здоровья   детей   и  

подростков,  развития  психолого-педагогической,  медико-педагогической  и  

социальной поддержки их образовательной деятельности;- создание    

системы    выявления,    развития    и    адресной    поддержки  

индивидуальных способностей детей в различных областях деятельности. 

           Таким    образом,    часть    программы,    формируемая    участниками  

образовательного      процесса,      включает      направления,      реализуемые 

педагогическим  коллективом  МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№8 п.Дубовое» с  учетом  парциальных образовательных программ, проектов 

и приоритетных направлений развития образования Белгородского района и  

Белгородской области. 

Парциальные образовательные программы и формы организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует ФГОС ДО и не противоречит содержанию примерной 

основной  образовательной программы дошкольного образования. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ:  
- социально-коммуникативное развитие (Примерная парциальная 

образовательная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых). 

- физическое развитие (парциальная программа и технология «Играйте на 

здоровье»  под редакцией  Л.Н. Волошиной). 

- художественно -эстетическое развитие (парциальная программа 

художественно -эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности И. Лыкова) 
 

   Образовательная область « Социально-коммуникативное  развитие» 

 Примерная парциальная образовательная программа «Мир Белогорья, я и 
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мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

     Возрастная адресованность: 3-8 лет 

     Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. Создание развивающей предметно-пространственной 

среды, представляющей собой систему условий для позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста 

     Реализация регионального компонента интегрированного курса 

представлена в виде  модулей: 

 

 
Название 

модулей 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 модуль 

«Мой 

детский сад» 

1.«Игры и 

игрушки 

наших 

малышей» 

1.«Я в детском 

саду» 

2.«Наша группа 

лучше всех!» 

 

1. «Игры и 

игрушки девчонок 

и мальчишек» 

2. «Как нам 

всем вместе 

поиграть» 

3. Разновозрас

тное 

взаимодействие 

(прогулка, 

посещение детей в 

группе – «пришли 

в гости») 

1. «Я и мои друзья 

– как не ссориться и как 

помириться» 

2. «Мой самый 

лучший друг». 

3. Разновозрастное 

взаимодействие 

(прогулка, посещение 

детей в группе – 

«пришли в гости») 

2 модуль 

«Я и моя 

семья» 

1. «С 

мамой и папой 

мы любим 

играть!» 

1.«Семейные 

традиции» 

(сюжетн е игр  

в семейн е 

традиции 

добавить в 

конс ект) 

1. «Это я!» 

(мое имя, что 

значит мое имя, 

почему так 

назвали, 

знаменитые люди 

с такими именами 

и т.п.) 

2. «Мое 

настроение, 

поведение, 

характер» (когда 

грустно – весело, 

какое поведение и 

т.п.) 

1. «Мои мечты и 

мои поступки». 

2. «Каким я хочу 

стать» (на кого из своей 

семьи я хочу быть 

похожим) 

3 

модуль 

«Мой город, 

поселок, 

село» 

1. «Теремо

к для игрушек» 

1. «Украсим 

город к 

празднику» 

(какая-то игра 

или  есочница ) 

1. Виртуальна

я экскурсия 

(проект) «7 чудес в 

моем городе 

(поселке, селе)». 

2. Социальная 

акция по 

благоустройству 

1. Виртуальная 

экскурсия (проект) «7 

чудес Белгородской 

области». 

2. Социальная 

акция по 

благоустройству 

детского сада. 
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детского сада. 

4 модуль 

«Моя 

страна» 

1. «Мы 

живем в 

России» 

1. «Москва – 

столица России» 

1.Виртуальная экскурсия «7 чудес 

России» - разновозрастное взаимодействие в 

проектной деятельности. 

2.Социальная акция по безопасности 

поведения. 

Кол-во 

занятий 

4 4 9 9 

Примечание: содержание  форм  работ  о ределен   арциальной  рограммой  «Мир 

Белогорья  я и мои друзья» Л.Н. Волошина  Л.В. Сер  ., -Белгород:ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  2016. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под 

редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 
Возраст 

детей 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми   

 Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова  «Играйте на здоровье»: 

Программа и технология её применения в ДОУ. 
3-4 

года 

 

Футбол  

1.Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (играем с мячом 

ногами). 

2.Формировать элементарные для футбола действия с мячом (удары по 

неподвижному - мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, удар по 

воротам). 

3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер. 

5. В процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику ходьбы, 

бега. 

Настольный теннис 

1. Познакомить детей с теннисным шариком и показать свойства шарика (легкий, 

прыгает, ломается, если обращаться неаккуратно). 

2. Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать, вращать), с 

маленьким мячиком (катать,  бросать, ловить, отбивать). 

3. Развивать мелкую моторику рук, согласованность движений. 

4. Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в овладении 

действиями с мячом и ракеткой, развивать эмоциональную сферу ребенка в 

действиях с мячом и ракеткой. 

5. Воспитывать желание действовать с маленьким мячиком самостоятельно. 

Хоккей 

1. Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с ними. 

2.Учить водить клюшку, не отрывая ее от поверхности; ударять по неподвижной 

шайбе и останавливать шайбу клюшкой. 

3.Развивать координационные способности, ориентировку в пространстве. 

4.Воспитывать желание получить положительные результаты; выполнять 

простейшие требования безопасной игры. 

5.Закладывать предпосылки последующих совместных действий со сверстниками в 

игре «Хоккей ». 

Санки. 

1. Познакомить детей с устройством санок. 

2. Формировать у детей двигательные действия, необходимые в играх с санками: 

умение правильно сидеть, возить, толкать санки, перевозить на санках игрушки. 
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3. Обучать детей правилам безопасности в играх с санками.  

4. Обеспечить каждому ребенку возможность содержательно и весело проводить 

время на свежем воздухе, используя игры с санками, побуждать детей к 

использованию санок в самостоятельной двигательной деятельности. 

Лыжи. 

1. Познакомить детей с лыжами, их устройством. 

2. Учить надевать и снимать лыжи, ухаживать за ними. 

3. Учить стоять на лыжах, выполнять ступающий шаг. 

4. Развивать Координацию движений, равновесие, ориентировку в пространстве. 

5.Формировать потребность самостоятельной двигательной деятельности с 

использованием лыж. 

Городки 

 1. Познакомить с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры (бита, 

городок), элементами площадки для игры (город, кон), несколькими фигурами 

(забор, ворота, бочка).  

2. Отработать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать), 

разучить способы ее метания (прямой рукой с боку, от плеча). 

3. Научить строить простейшие фигуры. 

4. Развить силу, глазомер. 

5. Сформировать осторожность, внимательность, побуждать к взаимодействию в 

игровых ситуациях. 

Баскетбол  

1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, 

перебрасывание, забрасывание из разных исходных положений - сидя, стоя на 

коленях, стоя на ногах). 

2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

3. Развивать согласованность движений, глазомер. 

4. В процесс е освоения действий с мячом развивать основные движения - ходьбу, 

бег, прыжки, лазание. 

 

4-5 лет 

 

Футбол  

1. Познакомить детей с условиями игры в футбол. 

2. Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по 

неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар по воротам). 

3. Учить игровому взаимодействию. 

4.Развивать координационные способности, точность, выносливость. 

Настольный теннис 

1. Учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, отбивать), 

формировать стойку теннисиста.  

2. Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке. 

3. Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия для 

проявления положительных эмоций. 

4.Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику рук. 

Хоккей 

1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о 

действиях с клюшкой и шайбой. 

2. Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от нее; забивать шайбу с места в ворота, 

закрепить передачу шайбы в парах. 

3. Создавать условия, обеспечивающие получение положительного результата в 

действиях с клюшкой и шайбой в парах. 

4.Укреплять уверенность в своих действиях, активность,инициативность в игре; 

обеспечить соблюдение правил  безопасной игры. 

5. Развивать реакцию на движущийся объект, точность, быстроту. 

Санки. 

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с горок.
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2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4. Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе игр с 

санками. 

Лыжи. 

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить детей с 

факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на лыжах. 

2.Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, 

спускаться в средней стойке с невысоких горок, подниматься на горку ступающим 

шагом. 

3.Развивать координационные способности, выносливость.  

4.Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использованием 

лыж. 

Городки 

1. Познакомить с площадкой для игры «Городки» (город, кон, полукон); закрепить 

названия и способы построения простейших фигур (забор, бочка, ворота), 

познакомить с новыми фигурами (рак, письмо). 

2. Формировать технику правильного броска биты (способ прямой рукой сбоку, от 

плеча). 

3. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм.  

4. Развивать координацию движений, точность. 5.Учить правилам безопасности в 

игре. 

Баскетбол  

1. Познакомить детей с названием и инвентарем для игры в баскетбол, создавать 

общее представление о действиях в этой игре (стойка, передача мяча, ведение мяча 

на месте и в движении). 

2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом. 

3.Воспитывать целеустремленность, желание достичь положительного результата, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

4. Развивать координацию движений, точность, ловкость. 
  

5-6 лет Футбол  

 

1. Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее возникновения. 

2. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, удар, 

передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику. 

3. Развивать Координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость. 

Настольный теннис 

1. Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, со свойствами 

целлулоидного мяча; воспитывать бережное отношение к нему. 

2. Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ей, 

выполнять простейшие упражнения с ракеткой и мячом. 

3. Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений. 

4. Учить действовать в парах. 

Хоккей  

1. Познакомить с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для нее 

инвентарем, достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание 

научиться играть в хоккей. 

2. Учить подбирать клюшку и держать ее правильно; вести шайбу разными 

способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая ее от клюшки, 

вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.). 

3.Бросать шайбу в ворота с места (расстояние 2-3 м), увеличивать силу броска и 

расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для ребенка стороны. 

Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, глазомер, быстроту, 
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выносливость, координацию движений. 

Санки  

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с горок. 

2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4.Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе игр с 

санками. 

Лыжи  

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить детей с 

факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на лыжах. 

2. Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, 

спускаться в средней стойке с невысоких горок, подниматься на горку ступающим 

шагом. 

3. Развивать координационные способности, выносливость.  

4. Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использованием 

лыж. 

Городки  

1. Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей ее 

возникновения, с фигурами для игр; развивать умение строить фигуры. 

2. Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска на 

дальность и в цель; показать важность правильной техники в достижении конечного 

результата. 

3. Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

Баскетбол  

     1. Познакомить с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; учить 

простейшим видам парного взаимодействия. 

2. Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на 

месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и качества в их 

выполнении. 

3. Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, 

ловкости. 

Бадминтон  

      1. Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей возникновения игры в 

бадминтон. 

2. Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить отражать 

волан, брошенный воспитателем, играть вдвоем с взрослым. 

 3. Развивать ловкость, координацию движений, глазомер. 

6-7 лет Футбол  

1. Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой.  

2. Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их взаимодействовать 

с другими игроками, ориентируясь в игровом пространстве; совершенствовать 

моторику. 

3. Формировать потребность и желание играть в футбол самостоятельно; 

развивать двигательную активность. 

Настольный теннис 

 1. Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, олимпийском виде 

спорта; познакомить с ее правилами. 

 2. Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста, подача, 

прием мяча) игры за столом, координацию движений. 

Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнерские 

отношения, согласованность действий при игре в парах, учить ориентироваться в 

игровой обстановке. 

Хоккей  
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1. Разучить правила игры в хоккей, развивать умение действовать правильно, учить 

играть командами. 

2. Учить: вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после ведения; 

увеличивать скорость движения и расстояние до цели; ударять  по медленно 

скользящей шайбе справа и слева; развивать скоростно-силовые качества, глазомер. 

3. Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

Санки  

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с горок.

  

2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4. Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе игр с 

санками. 

Лыжи  

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить детей с 

факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на лыжах. 

2. Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, 

спускаться в средней стойке с невысоких горок, подниматься на горку ступающим 

шагом. 

3. Развивать координационные способности, выносливость.  

4. Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использованием 

лыж. 

Городки  

1. Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, познакомить с 

новыми фигурами; раскрыть значение этой игры для укрепления здоровья, 

улучшения физических качеств; вызвать интерес к игре как форме активного 

отдыха. 

2. Учить детей играть по правилам, действовать в командах; ориентировать их 

на достижение конечного результата - выбить городки из «города». 

. 3. Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной деятельности, 

умение сосредоточиться на поставленной задаче, чувство уверенности в своих 

силах. 

Баскетбол  

1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, 

нападающих. 

2. Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать технику 

ведения, передачи, бросков мяча; формировать стремление достигать 

положительных результатов; воспитывать целеустремленность, выдержку, 

уверенность, решительность в действиях. 

3. Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, силу, 

глазомер. 

Бадминтон  

1.Разучить правила игры в бадминтон. 

2.Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через сетку, свободно 

передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары ракеткой (справа, 

слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации; разучить способы подачи 

волана. 

3.Развивать смекалку, сообразительность, согласованность движений. 

4.Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоятельно,  уверенность 

в своих силах. 

Образовательная работа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентированными на формирование у детей 
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самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, 

заботиться о своем здоровье. Она представляет собой структурно-

функциональную модель поэтапного обучения играм с элементами спорта, 

обуславливающую оптимизацию педагогического процесса. 

В систему обучения элементам спортивных игр заложено использование 

занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, информирование детей о 

спортивных играх и упражнениях. Основной формой организации 

педагогического процесса по обучению спортивным играм является 

непосредственно образовательная двигательная деятельность, 

обеспечивающая физические нагрузки, соответствующие по 

продолжительности, объему, интенсивности возможностям детей 

дошкольного возраста. Проводится инструктором по физической культуре  в 

младшей и средней группах в спортивном зале, в  группах старшего 

дошкольного возраста  на свежем воздухе в игровой форме 1 раз в неделю. 

Педагогами возрастных групп проводится закрепление изученного материала 

в режимных моментах. 

          Формы работы с детьми:  образовательная деятельность, Дни 

здоровья, развлечения, спортивные праздники, мини – спартакиады, 

эстафеты, спортивные игры. 
         Примечание: содержание  форм  работ  о ределен   арциальной 

 рограммой «Играйте на здоровье»/Л.Н. Волошиной  Т.В. Куриловой 

 

Образовательная область « Художественно-эстетическое  развитие» 

Парциальная программа художественно -эстетического развития детей в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

 Возрастная адресованность: 2-7 лет 

Направления реализации парциальной программы: 

Задачи: 
Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

- развитие эстетических 

эмоций. Обогащение 

художественных 

впечатлений, создание 

игровых и дидактических 

ситуаций для восприятия 

произведений 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства; 

- обеспечение перехода 

каждого ребёнка с 

доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание 

условий для появления 

осмысленного образа; 

- установление ассоциаций 

между реальными 

предметами, явлениями, и 

- развитие эстетического 

восприятия и творческого 

воображения; 

- обогащение детей 

художественными 

впечатлениями 

- ознакомление с 

произведениями 

изобразительного, 

народного и декоративно- 

прикладного искусства; 

- расширение тематики 

детских работ; 

- содействие формированию 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему 

миру; 

- стимулирование интереса к 

выражению своих 

-развитие эстетического 

восприятия; 

-  развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства; 

- обогащение 

художественного опыта 

детей; 

- расширение содержания 

художественной 

деятельности  в соответствии 

с задачами познавательного 

и социального развития 

дошкольников. 
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их изображениями (мяч, 

дорожка. Дождик, бабочка и 

т.д.); 

- формирование 

устойчивого интереса к 

изобразительной 

деятельности, расширение 

художественного опыта в 

процессе 

экспериментирования с 

различными материалами  

(краски, фольга, тесто, 

глина). 

представлений и эмоций в 

художественной форме. 

Примечание: содержание  форм  работ  о ределен   арциальной  рограммой 

 удожественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветн е ладошки» И.А. Л ковой М.: Ид «Цветной мир»  2015. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3. 1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Помещение Вид деятельности,  

процесс 

Оснащение Участники 

К
аб

и
н

ет
 

за
в
ед

у
ю

щ
ег

о
 - административная работа 

- консультации 

- беседы 

 

 

-нормативная 

документация; 

- компьютерная 

оргтехника  

- законодательная 

библиотека  

- заведующий 

- сотрудники ДОУ 

- родители 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 –
 1

  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- праздники, развлечения, 

- концерты,  

- театральная деятельность 

 

- библиотека 

методической 

литературы, 

 - сборники нот 

- шкафы для 

используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и 

прочего материала, 

-музыкальный центр, 

- синтезатор,  

- пианино, 

- разнообразные 

музыкальные 

инструменты для детей, 

- картотека записей с 

музыкальными 

произведениями, 

- детские взрослые 

костюмы. 

 -детские стулья 

- мультимедийные 

проектор, 

-музыкальный 

руководитель, - 

воспитатели,  

-родители,  

- воспитанники  

всех возрастных 

групп 

- утренняя гимнастика -инструктор по 

физической 

культуре,  

-музыкальный 

руководитель, -

воспитатели,  

-воспитанники всех 

возрастных групп 

-родительские собрания   

- прочие мероприятия для 

родителей 

- педагоги, 

специалисты ДОУ,  

-родители,   

-воспитанники 
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- экран 
С

п
о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал

-1
 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 с
та

д
и

о
н

 -
1
 

Ф
у
тб

о
л
ь
н

о
е 

п
о
л
е 

–
 1

 ,
 

 В
о
л
ёй

б
о
л
ьн

о
-б

ас
к
ет

б
о
л
ь
н

ая
 

п
л
о
щ

ад
к
а 

–
 1

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- спортивные праздники, 

- развлечения,  

- досуги 

 -спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, 

 -спортивный инвентарь 

(мячи (большие, малые, 

баскетбольные, 

футбольные, 

волейбольные. 

массажные), скакалки, 

гимнастические палки, 

мешочки для бросания, 

султанчики, лыжи, 

клюшки, шайбы и т.д.), 

-волейбольная сетка, 

-баскетбольные кольца, 

- шведская стенка, 

-канат, 

- спортивные 

тренажеры. 

- батуты. 

- инструктор по 

физической 

культуре,  

-воспитатели,  

-воспитанники всех 

групп,  

-родители 

- утренняя гимнастика - инструктор по 

физической 

культуре,  

-музыкальный 

руководитель, -

воспитатели,   

-воспитанники  всех  

групп 

 

 

 

 

Групповая 

комната 

- сенсорное развитие; 

- развитие речи; 

- познавательное развитие; 

- ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством; 

 -развитие элементарных 

математических представлений; 

-обучение грамоте; 

 -развитие элементарных 

историко – географических 

представлений; 

 - сюжетно – ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творческая 

деятельность; 

 -ознакомление с природой,  

- труд в природе; 

- игровая деятельность. 

детская мебель для 

практической 

деятельности; 

- книжный уголок; 

-уголок для 

изобразительной 

детской деятельности; 

-игровая мебель; 

-атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр;  

- природный уголок; 

-конструкторы 

различных видов; 

- головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные 

игры, лото. 

- развивающие игры по 

математике, логике 

- различные виды 

театров 

 

- воспитанники, 

- педагоги ДОУ 
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С
п

ал
ь
н

я 
- дневной сон; 

- гимнастика после сна 

- физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна 

(массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца 

и кубики и т.д.) 

- спальная мебель 

- воспитанники,  

- воспитатели,  

- помощники 

воспитателей 

Р
аз

д
ев

ал
ь
н

ая
 

к
о
м

н
ат

а 

 

- информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

- информационные 

уголки; 

- выставки детского 

творчества 

-наглядно – 

информационный 

материал 

- родители. 

- педагоги. 

- воспитанники 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

й
 к

аб
и

н
ет

 

- осуществление методической 

помощи педагогам; 

 - организация консультаций, 

семинаров (для педагогов и 

родителей), - прведение 

педагогических советов 

- библиотека 

педагогической и 

методической 

литературы; 

- библиотека 

периодических изданий; 

- пособия для занятий 

- картотека  актуальных 

педагогических опытов;    

- материалы 

консультаций, 

демонстрационный, 

раздаточный 

материал для 

- педагоги, 

- специалисты ДОУ,  

- родители. 

 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

й
 

к
аб

и
н

ет
 

 

 -материал для занятий с 

детьми 

-иллюстративный 

материал 

-Игрушки, муляжи 

 

К
аб

и
н

ет
 у

ч
и

те
л
я
- 

л
о
го

п
ед

а 
(л

о
го

п
у
н

к
т)

 - коррекционные занятия 

(подгрупповые, 

индивидуальные) 

- консультации (педагоги, 

родители) 

- ПМПк 

зеркала,  

- дидактические и 

настольные игры на 

развитие   речи, памяти, 

внимания, восприятия, 

мелкой моторики, 

- шнуровки,  

- мозаики.  

- логопед 

- дети, посещающие 

логопункт 

- педагоги 
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К
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

 
- консультации 

- планирование 

- занятия (подгрупповые, 

индивидуальные) 

- диагностика 

- педагогические советы, 

семинары 

- творческие гостиные с 

родителями 

- работа с видеотекой 

- дидактические и 

настольные игры на 

развитие мышления, 

памяти, речи, внимания, 

восприятия, мелкой 

моторики, 

- шнуровки,  

- мозаики.  

 -дидактические 

пособия на 

закрепеление эмоций,  

- настольные игры на 

формирование 

самооценки своих 

поступков, поступков 

других людей, на 

развитие качества, 

свойственные полу 

детей. 

комнатна релаксации 

(стол для песочной 

терапии, светидиодные 

ленты, мягкие модули), 

- мягкое пано 

- педагог-психолог 

- старший 

воспитатель 

- воспитатели 

- родители 

- возрастные 

группы детей 

- узкие специалисты 

 

3.2. Организация  режима пребывания детей в ДОО. 

Режим работы ДОО :  

-время пребывания воспитанников в МДОУ - 10,5 часов (с 7.00 час до 

17.30), 12- ти часов (с 7.00 час до 19.00)  

 - в рамках пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - 

выходные дни.   

       Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:  

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решением программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  

организованно  образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.         

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

-с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОО. 

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются:   

 местные климатические и конкретные погодные условия,     

возрастные особенности детей.   Продолжительность ежедневных прогулок 
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составляет от 3 - 4 часов (продолжительность прогулки может быть 

уменьшена в зависимости от климатических условий в соответствии с 

требованиями СанПиН).   

 Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их  

потребности в двигательной активности,  достаточном пребывании  детей на 

свежем воздухе в течение дня, профилактики утомления  планируются   

ежедневные прогулки.  Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой.  

 обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на  

ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или 

другую самостоятельную деятельность; 

 требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию  

спокойных, требующих статических поз, с двигательными; 

 динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

 выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и  

создание эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы 

ежедневные, еженедельные). 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования  

детей 3 -7  лет составляет 5,5 - 6  часов.  При организации питания интервал 

приема пищи составляет   от 3  до 4 часов. 

 для детей от 3  до 8  лет дневной сон   организуется однократно  

продолжительностью 2 – 2,5 часа. 

 система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме  

дня выстроена   с учетом сезонных изменений,  состояния здоровья и 

возрастных особенностей детей.  Объем двигательной активности детей 5-8  

лет в организованных формах оздоровительно –  воспитательной 

деятельности составляет от  6 -  8 часов в неделю. 

 занятия по физическому развитию основной образовательной  

программы для детей в возрасте от 3  до 8  лет организуются не менее 3  раз в 

неделю (2 из которых организуются в помещении (спортивном зале), 1-на 

свежем воздухе (на прогулке при  благоприятных погодных условий,  при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний.)). 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- в младшей группе - 15 мин.,       - в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин.,        - в подготовительной группе - 30 мин 

 Прием пищи.   Учитывая, что дети едят с разной скоростью им   

предоставлять возможность принимать пищу в своем  темпе.  Поев, ребенок 

может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

 Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям.  

Читаются не только художественная литература, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 
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культуре родной страны и зарубежных стран. Задача педагога - сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство 

детей слушали с удовольствием.   

        При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, в питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

3.  Формирование культурно-гигиенических навыков. 

4. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

5. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

  Основные  принципы  построения  режима  дня: 

       1.  Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей в  ДОУ,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

       2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

       Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, от  3 до 4-х лет – составляет не более 

15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20минут, для детей от 5 до 6-

ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут. 

         В середине занятия проводят физкультминутку. Занятия физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего времени 

реализуемой образовательной программы. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся  в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей соблюдается  сочетание 

указанных занятий с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Организованная образовательная деятельность (занятия) по разделам: 

познавательное развитие, развитие речи,  формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП), изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность) 

проводят воспитатели. Организованная образовательная деятельность  

(занятия) по физической культуре  с младших по  подготовительные к школе 

группы  проводят инструкторы по физической культуре:  два в спортивном 

зале, одно в весенне-летне-осеннее время - на открытом воздухе. Занятия по 

разделу музыкальное развитие проводят музыкальные руководители в 

музыкальном зале.    

        В летний период  проводится организованная образовательная 

деятельность эстетического  и оздоровительного цикла. Организуются  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 
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Годовой календарный учебный график (приложение №1), учебный 

план (приложение №2), расписание  совместной организованной 

деятельности педагога с детьми (приложение№3),   составлены в 

соответствии с Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Режим дня   (младшая группа) 
Время  Режимные моменты Формы организации детей Продолжительность образовательной деятельности в 

различных формах 

Уход и 

присм

отр 

всего 

Обр. деят-ть 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

 (НОД) Самостоят

ельная 

деятельнос

ть 

Взаимоде

йствие с 

семьями 

детей 

6.40-

7.00 
Прогулка по 

дороге из дома в 

детский сад 

Словесные дидактические игры   20   20 

7.00-

8.15 
Прием детей, 

игры, совместная, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Общение с родителями. Игры малой 

подвижности, настольно-печатные, 

дидактические игры, рассматривание 

тематических иллюстраций, сюжетно-

ролевые игры, изобразительная 

деятельность, конструирование, 

формирование КГН, игры на 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками,  самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд,  беседы, 

рассказы взрослого, наблюдения и 

обследование предметов и игрушек, 

утренняя гимнастика    

15  25 15 20 75 

8.15- 

9.00 
Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

самостоятельные 

игры  

Формирование КГН, рассказы взрослого 

о продуктах питания, беседы о культуре 

еды, игры 

20  10  15 45 

9.00-

10.00* 
Подготовка к ООД  

организованная  

образовательная 

деятельность 

ООД, – беседы, чтение, рассматривание 

иллюстраций, наблюдения, 

обследование, элементарные опыты, 

рассматривание картинок и картин, 

10 30 20   60 
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(общая 

длительность 

включая перерыв) 

рассказ педагога, проблемные ситуации, 

дидактические игры, элементы 

драматизации, театрализация, 

моделирование (по сюжетным и 

предметным картинкам) , продуктивная 

детская деятельность. 
10.00-

10.20 
Игры, совместная, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры, игры малой 

подвижности, настольно-печатные, 

дидактические игры. 

  20   20 

10.20-

10.30 
Второй завтрак  Формирование КГН     10 10 

10.30-

12.05 

 

12.05-

12.25 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

Возвращение с 

прогулки 

Игры с дидактическими и сюжетными 

игрушками, строительным материалом 

Игры  с  песком, подвижные игры и 

физические упражнения, дидактические 

игры, наблюдения, беседы,  трудовые 

поручения, экспериментирование,   

конструирование, сюжетно-ролевые 

игры, формирование навыков 

самообслуживания.  

30  50  30 110 

12.25-

12.45 
Подготовка к 

обеду, обед 

Формирование КГН, рассказы взрослого 

о продуктах питания, беседы о культуре 

еды. 

10  10  5 25 

12.45-

15.00 
Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Перед сном чтение художественной 

литературы, слушание аудиозаписей, 

самообслуживание 

5  10  120 135 

15.00-

15.15 
Пробуждение и 

гигиенические 

процедуры 

Гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры. 

10  5   15 

15.15-

15.30 
(ООД) Организованная образовательная 

деятельность, игры малой подвижности   

 15    15 

15.30- Подготовка к Формирование культурно- 5  10  5 20 
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15.50 полднику, полдник гигиенических навыков 
15.50-

16.30 
Чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность детей 

или совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Игра, физкультурно-оздоровительная 

деятельность, чтение художественной 

литературы, труд , беседы, кружки по 

интересам, игровые развивающие 

ситуации,   театрализация,драматизация, 

развлечения, праздники. 

 10 20  10 40 

16.30-

17.50 

(17.30*) 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

 (уход домой*) 

Наблюдения, подвижные игры,  

дидактические игры, элементарные 

опыты. Трудовые поручения.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Подвижные и спортивные игры, 

продуктивная деятельность с 

природным материалом  

 

20 

10* 

 35 

25* 

15 10  80 

60* 

17.50-

19.00 
Возвращение с 

прогулки, игры, 

уход домой 

Формирование навыков 

самообслуживания. Игровые 

развивающие ситуации, беседы, игры со 

строительным материалом. 

15  15 20 20 70 

19.00-

19.20 
Прогулка по 

дороге домой 

Общение с родителями   20   20 

Итого :   В мин. (12-часовое пребывание в ДОУ) 140 55 230 50 245 720 

  *В мин. (10,5-часовое пребывание в 

ДОУ) 

115 55 205 30 225 630 

       

 

* для группы 10,5 часового пребывания 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Режим дня детей   (средняя группа) 
Время  Режимные 

моменты 

Формы организации детей Продолжительность образовательной 

деятельности в различных формах 

Уход 

и 

прис

мотр 

всего 

Обр. деят-ть 

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

 (НОД) Самосто

ятельная  

деят-сть 

Взаимод

ействие 

с 

семьями 

детей 

6.40-

7.00 

Прогулка по 

дороге из дома в 

детский сад 

Словесные дидактические игры   20   20 

7.00-

8.20 

Прием детей, 

игры, совместная, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Общение с родителями. Игры малой 

подвижности, настольно-печатные, 

дидактические игры, рассматривание 

тематических иллюстраций, сюжетно-

ролевые игры, Беседы, рассказы взрослого, 

наблюдения, поисково-исследовательская 

деятельность., изобразительная деятельность, 

конструирование, формирование КГН, 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, игры на взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками. Чтение художественной  

литературы,  Утренняя гимнастика 

25  20 10 25 80 

8.20-

9.00 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

подготовка к ООД 

Формирование КГН, рассказы взрослого о 

продуктах питания, беседы о культуре еды, 

организация дежурств. 

20  10  10 40 
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 9.00-

10.20* 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(общая 

длительность 

включая перерыв) 

ООД, беседы, чтении, рассматривание 

иллюстраций, картинок и картин, рассказ 

педагога, рассказ детей, проблемные 

ситуации, Дидактические игры, элементы 

драматизации, театрализация , игры-

путешествия, игры -экспериментирования,  

моделирование(с помощью картинок и схем), 

познавательно-исследовательская 

деятельность, опыты и эксперименты, 

продуктивная деятельность, проектная 

деятельность и т.д.  

20 40 20    80 

10.20-

10.35 

Игры, совместная, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые игры, игры малой 

подвижности, настольно-печатные, 

дидактические игры. 

  15   15 

10.35-

10.45 

Второй завтрак  Формирование КГН     10 10 

10.45-

12.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

Наблюдения , индивидуальная работа, 

подвижные, творческие, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры. Труд на участке, 

исследовательская деятельность, опыты. 

Целевые прогулки, экскурсии за территорию 

детского сада. Чтение художественных 

произведений, подвижные игры и 

физические упражнения, дидактические 

игры, конструирование, 

экспериментирование, труд, формирование 

навыков самообслуживания 

25  60  20 105 

12.30-

12.55 

Подготовка к 

обеду, обед 

Формирование КГН, рассказы взрослого о 

продуктах питания, беседы о культуре еды, 

организация дежурств 

10  10  5 25 

12.55-

15.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

Перед сном чтение художественной 

литературы, слушание аудиозаписей, 

10  10  105 125 



 120 

самообслуживание 

15.00-

15.15 

Пробуждение и 

гигиенические 

процедуры 

Гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры,  формирование  КГН.                                   

  

10  5    15 

15.15-

15.35 

(ООД) Организованная образовательная 

деятельность, игры малой подвижности   

  20     20 

15.35-

16.00 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

 10  10  5 25 

16.00-

16.30 

Самостоятельная 

деятельность 

детей или 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, настольно-печатные, 

строительные игры . Чтение художественной 

литературы, театрализация, развлечения. 

Труд,   физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

 5  15  10     30 

16.30-

17.50 

(17.30*

) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

(уход домой*) 

Наблюдения , подвижные и спортивные 

игры,   сюжетно-ролевые, дидактические 

игры. Труд на участке, исследовательская 

деятельность, опыты, продуктивная 

деятельность с природным материалом 

20 

10* 

 35 

25* 

 15 10  80 

60* 

 17.50-

19.00 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

Формирование навыков самообслуживания. 

Игровые развивающие ситуации, беседы, 

игры со строительным материалом. 

15  15  20   20 70 

19.00-

19.20 

Прогулка по 

дороге домой 

Общение с родителями   20   20 

Итого :   В мин. (12-часовое пребывание в ДОУ) 170  75 220 45 210 720 

   *В мин. (10,5-часовое пребывание в ДОУ) 145  75   195   25  190  630 

* для группы 10,5 часового пребывания 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Режим дня детей   (старшая группа) 
Время  Режимные 

моменты 

Формы организации детей Продолжительность образовательной деятельности 

в различных формах 

Уход 

и 

прис

мотр 

всего 

Обр. деят-ть 

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

 (НОД) Самостоя

тельная 

деят-ть 

Взаимод

ействие 

с 

семьями 

детей 

6.40-7.00 Прогулка по 

дороге из дома 

в детский сад 

Словесные дидактические игры   20   20 

7.00-8.40 Прием детей, 

игры, 

совместная, 

самостоятельна

я деятельность 

детей 

Общение с родителями. Игры малой 

подвижности, настольно-печатные, 

дидактические игры, рассматривание 

тематических иллюстраций, сюжетно-

ролевые игры, беседы, изобразительная 

деятельность, конструирование, 

формирование КГН, самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, игры на 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, беседы, рассказы 

взрослого, наблюдения, утренняя 

гимнастика   

35  30 20 15  100 

8.40-9.00 Подготовка к 

завтраку, 

завтрак, 

подготовка к 

ООД 

Формирование КГН, рассказы взрослого 

о продуктах питания, беседы о культуре 

еды, организация дежурств 

10  5  5 20 

9.00-

10.35 

Непосредственн

о 

образовательна

я деятельность 

 (ООД) – беседы, чтение, рассматривание 

иллюстраций, картинок и картин, рассказ 

педагога, рассказ детей, проблемные 

ситуации, дидактические игры, элементы 

20 50 25   95 
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(НОД) драматизации, театрализация, игры-

путешествия,  игры – 

экспериментирования, моделирование, 

познавательно-исследовательская 

деятельность, опыты и эксперименты,  

длительная проектная деятельность, 

акции, все виды продуктивной детской 

деятельности.  

10.35- 

10.45 

Второй завтрак  Формирование КГН   10   10 

10.45- 

12.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

Наблюдения., беседы.  Индивидуальная 

работа. Подвижные, творческие,  

сюжетно-ролевые, дидактические игры, 

игры-соревнования, игры с элементами 

спорта подвижные игры. Коллективный 

труд,  экспериментирование, 

исследовательская деятельность, опыты. 

Целевые прогулки, экскурсии за 

территорию детского сада, формирование 

навыков самообслуживания 

 

40 

  

45 

  

20 

 

105 

12.30-

13.00 

Подготовка к 

обеду, обед 

Формирование КГН, рассказы взрослого 

о продуктах питания, беседы о культуре 

еды, организация дежурств 

10  15  5 30 

13.00-

15.00 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

Перед сном чтение художественной 

литературы, слушание аудиозаписей, 

самообслуживание 

10  10  100 120 

15.00-

15.15 

Пробуждение и 

гигиенические 

процедуры 

Закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры 

5  10   15 

15.15-

16.00 

Подготовка к 

ООД   

 

ООД, коррекционная работа с детьми, 

индивидуальная работа, физкультурно-

оздоровительная деятельность 

10 

 

25 10 

 

   45 
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16.00-

16.15 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

5  10   15 

16.15-

16.40 

Самостоятельна

я деятельность 

детей или 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Чтение художественной литературы, 

игра, труд , беседы, игровые 

развивающие ситуации, досуги, 

развлечения. 

5 15  5    25 

16.40- 

18.00 

(17.30)* 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

(уход домой)* 

Наблюдения.  Подвижные и спортивные 

игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным 

материалом,  коллективный труд., 

исследовательская деятельность, опыты. 

 20 

 10* 

 30 

15* 

 20 

15* 

10  80 

50* 

18.00-

19.00 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

самостоятельна

я деятельность, 

уход домой 

Формирование навыков 

самообслуживания. Игровые 

развивающие ситуации, беседы, игры со 

строительным материалом. 

15  15  15    15 60 

19.00-

19.20 

Прогулка по 

дороге домой 

Общение с родителями   20   20 

Итого :   В мин. (12-часовое пребывание в ДОУ)  185  90  220  55  170 720 

  *В мин. (10,5-часовое пребывание в 

ДОУ) 

 160  90  190  35 155  630 

 

* для группы 10,5 часового пребывания 
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ОРГАНИЗАЦИЯ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ДЕТЕЙ   В  ПРОЦЕССЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Режим дня детей   (подготовительная группа) 
Время  Режимные 

моменты 

Формы организации детей Продолжительность образовательной деятельности в 

различных формах 

Уход и 

присмотр 

всего 

Обр. деят-ть 

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

 (НОД) Самостоя

тельная 

деят-ть 

Взаимод. 

с семьями  

воспит-ов 

6.40-

7.00 

Прогулка по 

дороге из дома в 

детский сад 

Словесные дидактические игры   20   20 

7.00- 

8. 40 

Прием детей, 

игры, 

совместная, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Общение с родителями. Игры малой 

подвижности, настольно-печатные, 

дидактические игры, рассматривание 

тематических иллюстраций, сюжетно-

ролевые игры, изобразительная 

деятельность, конструирование, 

формирование КГН, самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, игры на 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, беседы, рассказы 

взрослого, наблюдения, утренняя 

гимнастика 

35  30  20 15  100 

8.40-

9.00 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак, 

подготовка к 

ООД 

Формирование КГН, рассказы взрослого 

о продуктах питания, беседы о культуре 

еды, организация дежурств 

10  5  5  20 
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9.00-

10.50 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

НОД, сюжетно-ролевые игры, игры 

малой подвижности, формирование 

навыков самообслуживания 

 20  60 30   110 

10.50-

11.00 

Второй завтрак  Формирование КГН   10   10 

11.00-

12.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

Чтение художественных произведений, 

подвижные игры и физические 

упражнения, дидактические игры, 

наблюдения, беседы, изобразительная 

деятельность, конструирование, 

сюжетно-ролевые игры, 

экспериментирование, труд, 

формирование навыков 

самообслуживания 

40  50  10 100 

12.40-

13.00 

Подготовка к 

обеду, обед 

Формирование КГН, рассказы взрослого 

о продуктах питания, беседы о культуре 

еды, организация дежурств 

 10  10     20 

13.00-

15.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

Перед сном чтение художественной 

литературы, слушание аудиозаписей, 

самообслуживание 

15  10  95 120 

15.00-

15.20 

Пробуждение и 

гигиенические 

процедуры 

Закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры 

10  10   20 

15.20-

16.10 

Подготовка к 

ООД   

 

ООД, коррекционная работа с детьми, 

индивидуальная работа, физкультурно-

оздоровительная деятельность 

10 30 10   50 

16.10- 

16.25 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

5  10    15 

16.25-

16.40 

Самостоятельная 

деятельность 

детей или 

Игра, физкультурно-оздоровительная 

деятельность, чтение художественной 

литературы, труд , беседы, кружки по 

 5  10    15 
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совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

интересам, игровые развивающие 

ситуации, досуги, развлечения. 

16.40-

18.20 

(17.30) * 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

(возвращение с 

прогулки)* 

Подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, продуктивная деятельность 

с природным материалом 

20 

15* 

  45 

15* 

25 

15* 

10 

5* 

100 

50* 

18.20-

19.00 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

Формирование навыков 

самообслуживания. Игровые 

развивающие ситуации, беседы, игры со 

строительным материалом. 

 5  10  15  10 40 

19.00-

19.20 

Прогулка по 

дороге домой 

Общение с родителями   20   20 

Итого :   В мин. (12-часовое пребывание в ДОУ)  185  90 240  60  145  720 

  *В мин. (10,5-часовое пребывание в ДОУ) 175 90 200 35 130 630 
 
 

 

* для группы 10,5 часового пребывания 

 
 

 

Режим  для  дошкольников  на  холодный  и  теплый  периоды года (для всех возрастных групп) представлены  в 

(Приложении 7). 
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3.3. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому 

образу жизни. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего образовательного процесса и всех видов 

деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

  определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 
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 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики. 

  

Карантинный режим 

№ 
Основное 

заболевание 

Инкубацион- 

ный период 

Профилактические 

 мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21дн. 

Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика 

11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 
Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 
7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

вакцинопрофилактика, введение 

иммуноглобулина  

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 

Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцинопрофилактика 

35 дн. 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляция , влажная уборка, 

проветривание , 

вакцинопрофилактика 

Наблюдение 

21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. 

Изоляция , влажная уборка, 

проветривание , 

вакцинопрофилактика 

8-17 дн. 

7 
Эпидемический 

паротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 

10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая  резистентность 

7 дн. 

9 
Гепатит «В» 

60-180 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

6 мес. 
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Двигательный режим в  МДОУ 

№  

п/п 

Формы организации Возрастные группы  

Младшая группа 

  

Средняя группа 

  

Старшая группа   

  

Подготовительная  

группа    

1 Утренняя гимнастика 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10 мин. 

2 Гимнастика  после сна 5-6 мин. 5-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

3 Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 15-20 мин. 

4 Спортивные игры  10 мин. 12 мин. 15 мин. 

6 Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

8 мин. 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

7 Физкультурные занятия 3 раза в неделю (2 - в спортивном зале, 1-  на спортивной площадке) 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

8 Музыкальные занятия 

(часть занятия) 
2 раза в неделю (музыкальный зал) 

3-5 мин. 5 мин. 7-10 мин. 10 мин. 

9 Двигательные игры под 

музыку 

1 раз/нед. 

5-10 мин. 

1 раз/нед. 

10-15 мин 

1 раз/нед. 

15-20 мин. 

1 раз/нед. 

25 мин. 

10 Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц  

20 мин. 20 мин. 30 мин. 30-35 мин. 

11 Спортивные праздники 2-4 раза в год  

20-25 мин. 20-25 мин. 50-60 мин. 50-60 мин. 

12 День здоровья 1 раз в квартал 

13 Неделя здоровья 2 раза в год 

14 Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

15 Физкультминутка 2 мин. 2 мин. 2 мин. 4 мин. 
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Оздоровительный режим в  ДОУ 

 

№ 

п/п 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1 Приём детей на воздухе 

 

В летний период - Ежедневно,  

В осенне-зимний период согласно погодным условиям 

(до   -15*С) 

2 Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно, 6-10 минут 

3 Воздушно-температурный режим: 

 в группе 

 в спальне 

Ежедневно 

+ 18…+20*С 

+ 16…+18*С 

4 Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин, 

до +14…+16*С 

 

5 Одежда в группе Облегченная 

 

6 Двигательная разминка, воздушные  и водные процедуры 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5-10 минут 

 

7 Подвижные игры и физ. упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раза в день 

 

8 Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4-х лет 
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3.4.  Традиционные для дошкольной образовательной организации 

события, праздники, мероприятия 

 

Основной задачей  воспитателя является  наполнение  ежедневной  

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание  атмосферы 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплескно-тематического планирования образовательного процесса. 

Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
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развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями, способствует 

преемственности в работе всех специалистов дошкольного учреждения. 

(Годовое комплексно-тематическое планирование  Приложение №4)  

 

     Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  

интересам  позволяет  обеспечить  каждому   ребенку  отдых  (пассивный  и  

активный),  эмоциональное  благополучие,   способствует формированию 

умения занимать себя.      

Основные задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. 

Младшая группа       

       Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам.  Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),  

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

       Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения  

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к  

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во  

время развлечения.  

      Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре.  Отмечать  

государственные праздники (Новый год, «Мамин день - 8 Марта»).  

Содействовать  созданию  обстановки  общей  радости,  хорошего  

настроения.  

      Самостоятельная деятельность.  Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть  в  разнообразные  игры;  разыгрывать  с  помощью  воспитателя  

знакомые  сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать 

желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными  игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей.  

 

Средняя группа    

    Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных  явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать,  музицировать и т. д.  

    Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности  

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа,  истоками культуры. Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  

разных  видов  развлечений;  формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных  и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 
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Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание   

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

    Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря.  

    Самостоятельная  деятельность.  Содействовать  развитию  

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка.  Побуждать  детей  к  самостоятельной  организации  выбранного  

вида  деятельности.   Развивать желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

 

Старшая группа    

    Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной  и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой куль- туры  

(игры,  чтение  книг,  рисование,  лепка,  конструирование,  прогулки,  

походы и т. д.).  

    Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать  появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом.  

    Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой  комнаты,  музыкального  зала,  участка  детского  сада  и  т. д.).  

Воспитывать  внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными  событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.   

    Самостоятельная  деятельность.  Создавать  условия  для  развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту.  Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и  родителями. 

    Творчество.  Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для  

посещения кружков и студий. 
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Подготовительная к школе группа   

    Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

    Развлечения.  Формировать  стремление  активно  участвовать  в  

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной  деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях.  Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов  России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в  жизни.  

    Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке  к празднику и его проведении.   Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры.  

    Самостоятельная  деятельность.  Предоставлять  детям  возможности  

для  проведения  опытов  с  различными  материалами  (водой,  песком,  

глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей  

природой.  Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические 

игры. Поддерживать  желание  дошкольников  показывать  свои  коллекции  

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать   

умение   планировать   и   организовывать   свою   самостоятельную  

деятельность,  взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми.  

    Творчество.  Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать  потребность  

творчески  проводить  свободное  время  в  социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др.  Содействовать  посещению  художественно-эстетических 

студий  по  интересам ребенка. 

  

3.5.  Особенности организации  развивающей предметно-

пространственной развивающей образовательной среды 

          Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. Развивающая      предметно-пространственная      среда      

дошкольной организации  построена  в  соответствии  с  возрастом  и  

индивидуальными особенностями  развития  детей,  обеспечивает  

реализацию образовательного потенциала   пространства   организации,   

предоставляет   возможности   для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей (в  том  числе  детей  разного  

возраста)  и взрослых,  двигательной  активности детей, а также возможности 

для уединения. 
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Характеристика современной развивающей предметно- 

пространственной среды 

№ 

п/п 

Критерии Характеристика 

1 Насыщенность      Насыщенность  среды  должна  

соответствовать  возрастным возможностям      

детей      и      содержанию      ООП      ДО.  

    Образовательное   пространство   должно   

быть  оснащено средствами   обучения   и   

воспитания,   соответствующими 

материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным  

оборудованием,  инвентарем.  Оснащение 

образовательного пространства должно 

обеспечивать: -  игровую,     

познавательную,      исследовательскую      и  

творческую          активность          всех          

воспитанников, 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; 

-  эмоциональное  благополучие  детей  во  

взаимодействии  с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

        Для      детей      младенческого      и      

раннего   возраста образовательное     

пространство     должно     предоставлять   

необходимые  и  достаточные  возможности  

для  движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами 

2 Трансформируемость Трансформируемость          пространства          

предполагает возможность     изменений     

предметно-пространственной  среды  в  

зависимости  от  образовательной  ситуации,  

в  том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3 Полифункциональность Полифункциональность материалов 

предполагает: 

-  возможность  разнообразного  

использования  различных  

составляющих    предметной    среды,    



 136 

например,    детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе 

полифункциональных  (не   обладающих     

жестко     закрепленным     способом  

употребления)    предметов,    в    том    

числе    природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах  

детской  активности  (в  том  числе  в 

качестве  предметов-заместителей в детской 

игре) 

4 Вариативность Вариативность среды предполагает: 

-    наличие    в    организации    или    группе    

различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.),  

а   также   разнообразных   материалов,   игр,   

игрушек   и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

-    периодическую     сменяемость    

игрового     материала, появление   новых   

предметов,   стимулирующих   игровую,  

двигательную,     познавательную     и     

исследовательскую активность детей. 

5 Доступность Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и  детей-инвалидов,  всех  

помещений,  где  осуществляется  

образовательная деятельность; 

-  свободный  доступ  детей,  в  том  числе  

детей  с  ОВЗ,  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим  

все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и 

оборудования 

6 Безопасность Безопасность  среды  предполагает  

соответствие  всех  ее элементов   

требованиям   по   обеспечению  надежности   

и безопасности их использования 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей  

предметно-пространственной среды 

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 
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младенцы), а также представляющие  людей  

разных  профессий  и  национальностей, 

комплекты  сезонной  одежды  и  обуви  к  ним.  

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, 

домашние животные, звери). Тематические наборы 

игрушек для режиссерских игр:  «Ферма», «В   

деревне»,   «В   городе»,   «Гараж»,   «Магазин»,   

«Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной 

посуды, мебели, постельных  принадлежностей,  

бытовой  техники.  Соразмерные  куклам 

раскладные коляски. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы  игрушек  (как  крупногабаритных,  так  и  

соразмерных руке   ребенка),   изображающие   

различные   виды   транспорта: пассажирский,   

грузовой,   специальный,   воздушный,   водный.  

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы  

и предметы-заместители 

Веревки,  пластмассовые  флаконы,  коробки,  

банки,  лоскутки, бумаги; природный материал и 

пр. 

Ролевые атрибуты Руль,  бинокль,  фотоаппарат,  якорь  и  др.  

Элементы  костюмов  и аксессуаров   (юбки,   

жилеты,   пелерины,   шарфики,   платочки, 

головные   уборы,   бусы,   браслеты,  сумки   и   

др.),   комплекты профессиональной одежды. 

Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные    косынки,    юбки,    фартуки,    элементы    

костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и  

оборудование для  

театрализованной  

деятельности 

Наборы   игрушек   для   кукольного   театра   

(бибабо),   теневого театра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические  

пособия и игрушки 

Игрушки   для   сенсорного   развития   (цвет,   

форма,   размер, тактильные   ощущения   и   пр.),   

наборы   для   классификаций.  

Кубики,   шарики,   всевозможные   вкладыши.   

Пазлы,   мозаики, лото,  домино.  Наглядные  

пособия,  иллюстрации  художников.  

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц 

и др. 

Игрушки и  Игрушки  и  орудия  для  экспериментирования  с  
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оборудование для  

экспериментирования 

водой,  песком,  снегом  (комплекты  различных  

формочек,  грабли,  совки,  сита, сосуды   для   

переливания   и   пр.).   Разноцветные   

пластиковые мячики,  ракушки  и  пр.  

Непромокаемые  фартуки.  Вертушки, флюгеры 

для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные  

материалы и  

конструкторы 

Строительные  наборы  разного  размера;  

конструкторы  разного  размера, в том числе типа 

Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги        со        сказками,        стихотворениями,        

рассказами познавательного  характера  с 

качественными  иллюстрациями.  

Аудиозаписи   с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и  

оборудование для  

художественно- 

продуктивной  

деятельности 

     Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), 

кисти  беличьи или колонковые  (2  размера  для  

каждого  ребенка),  краски  гуашь  (не менее  6  

цветов),  палитры  детские,  стаканчики-

непроливайки, мелки  (восковые,  пастельные,  

меловые),  бумага  (белая,  цветная и 

тонированная),  картон,  ножницы  для  ручного  

труда,  клей, клеевые    кисти,    пластилин    (8-12    

цветов),    стеки    и    др.  

     Нетрадиционные    материалы:         природный         

материал, разноцветные  пуговицы  и  шнурки,  

ватные  палочки  и  диски, зубные  и  платяные  

щетки,  губки.  Для  развития  эстетического 

восприятия:      произведения      народного      и      

декоративно-прикладного   искусства,   книги   по   

искусству,   репродукции,  

детские художественные альбомы. 

Музыкальное  

оборудование и  

игрушки 

Фортепиано  (в  музыкальном  зале), треугольники,  

бубенцы  и колокольчики,  маракасы,  ручные  

барабаны  и  др.  Танцевально-игровые   атрибуты   

(различные   по   цвету   и   размеру   ленты,  

султанчики,  платки,  искусственные  цветы  и  

др.).  Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное  

оборудование 

Шведская   стенка,   гинастические   скамейки;   

гимнастические маты,   мячи   разных   размеров,   

дуги-воротца   для   подлезания (высота    60    см),    

кегли,    кольцебросы,    скакалки,    обручи,  
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гимнастические  палки,  флажки,  мешочки  с  

песком  (вес  100  г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное  

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для 

воздушных и водных процедур и пр. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы  разных  размеров  (мальчики, девочки, 

младенцы),  в  том числе,      представляющие      

людей     разных      профессий      и 

национальностей;   комплекты   сезонной,   

профессиональной   и национальной  одежды  и  

обуви  к  ним.  Игрушки,  обозначающие  

животных  разных  континентов  (насекомых,  

птиц,  рыб,  зверей). Комплекты   игрушек   

исторической   тематики:   изображающие  

воинов  разных  эпох,  набор  динозавров  и  

других  животных древних  времен.  Народные  

игрушки  (из  глины,  дерева,  ткани,  

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр:  «Магазин»,  «Пожарная  

станция»,  «Вокзал»,  «Аэропорт», «Гараж»,    

«Бензоколонка»,    «В    деревне»,    «Птичий    

двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, 

столовой), мебели, постельных   принадлежностей,   

бытовой   техники,   раскладные коляски,  санки.  

Наборы  игрушечных  инструментов:  молоток,  

пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы  игрушек  разного  размера,  

изображающих  различные виды    транспорта:    

пассажирский,    грузовой,    специальный,  

воздушный.  Игрушки,  обозначающие  средства  

связи  (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы  

и предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, 

пластмассовые флаконы, емкости  из-под  йогурта,  

коробки,  лоскутки,  мешочки,  разные виды 

бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль,  бинокль,  фотоаппарат,  якорь  и  др.  

Элементы  костюмов  и   комплекты 

профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные    косынки,    юбки,    фартуки,    элементы    

костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и  

оборудование для  

Все   виды   театрализованных   игрушек,   

элементы   костюмов сказочных героев, набор 
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театрализованной  

деятельности 

масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические  

пособия и игрушки 

Наборы  для  классификаций  и совершенствования  

сенсорики (цвет,     форма,     размер,     тактильные     

ощущения     и     пр.), всевозможные  вкладыши  (в  

рамку,  основание,  один  в  другой). Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, 

в том числе          краеведческого          содержания,          

экологической направленности.  Головоломки,  

интеллектуальные  игры  (шашки и   др.).   

Наглядные   пособия,   в   том   числе   детские   

атласы, географическая     карта,     глобус,     

календари,     иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц 

и др. 

Игрушки и  

оборудование для  

экспериментирования 

Игрушки  и  орудия  для  экспериментирования  с  

водой,  песком, снегом.  Непромокаемые  фартуки.  

Флюгеры  для  наблюдений  за ветром,   крупные   

лупы   и   пр.   Предметы-измерители:   весы,  

мерные  сосуды,  часы  и  др.  Специальное 

оборудование  для детского экспериментирования. 

Строительные  

материалы и  

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, 

конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека,  

аудиотека 

Книги   со   сказками,   рассказами,   стихами   с   

иллюстрациями разных    художников;    детские    

журналы    и    энциклопедии.  

Аудиозаписи  с  произведениями  художественной  

литературы  и фольклора. 

Материалы и  

оборудование для  

художественно- 

продуктивной  

деятельности 

Карандаши  цветные  (18-24  цвета),  простые  и  

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 

размера для каждого ребенка),краски  гуашь (8-12 

цветов) и  акварель, сангина, гелевые  ручки, 

палитры  детские,  стаканчики  для  воды, 

подставки  под  кисти, мелки (пастельные, 

меловые, восковые), бумага (белая, цветная,  

тонированная,  копировальная,  калька),  картон,  

ножницы  для ручного  труда,  клей,  клеевые  

кисти,  пластилин  (не  менее  12 цветов),      стеки,      

геометрические      тела.      Нетрадиционные  

материалы:  природный  материал,  шерстяные  
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нитки,  пуговицы, бусины,  бисер,  ватные  

палочки,  щетки,  губки,.  Для  развития 

эстетического      восприятия:      произведения      

народного      и декоративно-прикладного    

искусства,    книги    по    искусству, репродукции,  

детские  художественные  альбомы.  Оборудования  

для выставок. 

Музыкальное  

оборудование и  

игрушки 

Фортепиано  (в  музыкальном  зале), треугольники,  

бубенцы  и колокольчики,  маракасы,  ручные  

барабаны  и  др.  Танцевально-игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, 

батуты, мячи разных  размеровр,  дуги-воротца,  

кегли,  кольцебросы,  скакалки, обручи,  

гимнастические  палки,  флажки,  кубики  

пластмассовые 5х5  см,  платочки,  ленточки,  

мешочки  с  песком  (вес  200-250  г), канат,  ворота  

для  мини  футбола,  баскетбольные  кольца,  сетка  

волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и 

др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные  коврики  и  дорожки,  массажные  

мячи  (большие  и маленькие). Оборудование для 

воздушных и водных процедур и пр. 

 

3.6.     Программно-методическое обеспечение 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
  

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

М, «Мозаика-Синтез».; 
Методические пособия : 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.  - М.: Мозаика-Синтез,  2014.  

 Петрова  В.И.,  Стульник  Т.Д.  Этические  беседы  с  детьми  4-7  лет.  -  М.:  Мозаика- Синтез, 2014.  

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.   -    М.:  Мозаика- Синтез, 2014.  

 Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения.   - М.:  Мозаика- 

Синтез, 2014. 

 Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  группа.  -   М.:  Мозаика- Синтез, 2014.  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез,  2014.  

 Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Старшая  группа.   -  М.:  Мозаика- Синтез, 2014.  
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 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

  Наглядно-дидактические пособия  

  Серия «Мир в картинках»:  

  - «Государственные символы России»  

  - «День Победы»  

  Серия «Рассказы по картинкам»:  

  - «Великая Отечественная война в произведениях художников»  

  - «Защитники Отечества»  

 Серия «Расскажите детям о…»:  

 - «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»  

 - «Расскажите детям о Московском кремле»  

 - «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 
Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой, М, «Мозаика-Синтез», 2014..; 

Методические пособия  

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

 дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Проектная  деятельность  дошкольников.  –  М.:  Мозаика-  

Синтез, 2014.  

 Крашенинников     Е.Е.,  Холодова    О.Л.  Развитие    познавательных    способностей   

 дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Шиян  О.А.  Развитие  творческого  мышления.  Работаем  по  сказке.  –  М.:  Мозаика-  

 Синтез, 2014.  

 Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.  Младшая   

 группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Дыбина   О.В.   Ознакомление   с   предметным   и   социальным   окружением.   Средняя   

  группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Дыбина   О.В.   Ознакомление   с   предметным   и   социальным   окружением.   Старшая   

 группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

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

 Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 Помораева    И.А.,  Позина    В.А.   Формирование     элементарных    математических   

 представлений. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Помораева    И.А.,  Позина    В.А.   Формирование     элементарных    математических   

 представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Помораева    И.А.,  Позина    В.А.   Формирование     элементарных    математических   

 представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Помораева    И.А.,  Позина    В.А.   Формирование     элементарных    математических   

представлений. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

 Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.  Младшая  группа.   

М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.:  

Мозаика-Синтез, 2014.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.:  

Мозаика-Синтез, 2014.  
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 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.:   
Мозаика-Синтез, 2014.  

  Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку»:  

- «Репка»  

- «Три медведя»  

 Серия «Мир в картинках»:  

- «Авиация»  

- «Автомобильный транспорт»  

 - «Арктика и Антарктика»  

 - «Бытовая техника»  

- «Водный транспорт»  

- «Инструменты домашнего мастера»  

 - «Космос»  

 - «Офисная техника и оборудование»  

 - «Посуда»  

 - «Деревья и листья»  

 - «Домашние животные»  

 - «Домашние птицы»  

 - «Животные – домашние питомцы» 

- «Животные жарких стран»  

 - «Животные средней полосы»  

 - «Морские обитатели»  

 - «Насекомые»  

 - «Рептилии и амфибии»  

 - «Овощи»  

 - «Фрукты»  

 - «Цветы»  

 - «Ягоды лесные»  

 - «Ягоды садовые»  

   Серия «Рассказы по картинкам»:  

  - «В деревне»  

  - «Кем быть?»  

  - «Мой дом»  

  - «Профессии»  

 - «Времена года»  

 - «Весна»  

 - «Зима»  

 - «Лето»  

 - «Осень»  

 - «Родная природа»  

   Серия «Расскажите детям о…»:  

 - «Расскажите детям о бытовых приборах»  

 - «Расскажите детям о космонавтике» 

- «Расскажите детям о космосе»  

 - «Расскажите детям о рабочих инструментах»  

 - «Расскажите детям о транспорте»  

- «Расскажите детям о специальных машинах»  

- «Расскажите детям о хлебе»  

 - «Расскажите детям о грибах»  

- «Расскажите детям о деревьях»  

- «Расскажите детям о домашних животных»  

- «Расскажите детям о домашних питомцах»  

- «Расскажите детям о животных жарких стран»  

- «Расскажите детям о лесных животных»  

- «Расскажите детям о морских обитателях»  

- «Расскажите детям о насекомых»  
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- «Расскажите детям о фруктах»  
- «Расскажите детям об овощах»  

- «Расскажите детям о птицах»  

- «Расскажите детям о садовых ягодах»  

   Серия «Как жили наши предки»:  

 - «Как наши предки выращивали хлеб»  

 - «Как наши предки шили одежду»  

       Серия «Откуда что берется»:  

 - «Мороженое»  

       Картины для рассматривания 

Рабочие тетради 

 Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез,  2014г..  

 Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: Мозаика-Синтез,  2014г.. . 

 Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г..   

 Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.-М.: Мозаика-

Синтез,  2014г..  

 Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты большого формата 

 Цвет. —М.: Мозаика-Синтез,  2014г..  

 Форма. — М.: Мозаика-Синтез,  2014г 

 Цифры, —М.: Мозаика-Синтез,  2014г. 

 Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2013- 2014. 

 Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2013-2014. 

Методическое   обеспечение   части   ООП   ДО   МДОУ,   формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 Белгородоведение.      Парциальная      программа     для   дошкольных       образовательных   

организаций/Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева и др. – Белгород: ООО «Эпицентр» 

 Князева   О.Л.,   Маханева   М.Д.   Приобщение   детей   к   истокам   русской   народной   

 культуры: Программа. Учебно-методическое пособие – СПБ.: Детство-Пресс, 2010.  

 Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: Детство-пресс, 1998. 

 Моя   страна.  Возрождение     национальной    культуры   и  воспитание    нравственно-  

 патриотических    чувств:  Практическое    пособие   для  воспитателей    и  методистов   ДОУ/Автор-

составитель В.И. Натарова и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.  

 Мулько   И.Ф.   Социально-нравственное   воспитание   детей   5-7   лет:   Методическое   

 пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 2004.  

 Новицкая  М.  Программа  «Наследие»:  Игры  для  дошкольников//  М.  Новицкая,  Е.   

 Соловьева, Е. Мартинкова//Дошкольное воспитание. – 1998. - №4. 

Краеведческая литература 
 Белгородский район 1928-2008 гг. – Белгород: ООО «Ваш успех», 2008.  

 85 лет. Белгородский район. – Белгород: ООО «Ваш успех», 2013. 
 Моя Родина – Белгородский район 1928-1998 гг. /Под ред. А.И. Склярова. – Мн.: СП   «Евроферлаг», 

1998. 

 Форов  А.П.,  Крупенков  А.Н.,  Кожемякин  В.П.  Их  подвиг  в  памяти  навечно.  (Книга   

 памяти) – Белгород: Издательский дом «В. Шаповалов», 2000 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой, М,. «Мозаика-Синтез», 2011г.; 
Методические пособия  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез,  2014.  
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 Гербова  В.В.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Средняя  группа.  –  М.:  Мозаика-Синтез,   2014.  

 Гербова  В.В. Развитие речи в детском  саду. Старшая группа. –  М.: Мозаика-Синтез,  2014.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика- Синтез 

2014.  

 Наглядно-дидактические пособия  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет.  

 Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-5 лет..  

 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет.  

       Серия «Рассказы по картинкам»:  

       - «Колобок»  

       - «Курочка Ряба» 

Серия «Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г,  

 Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

 Ударение. — М.: Мозаика-Синтез,  2014. 

 Плакаты большого формата 

 Буквы. —М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

Рабочие тетради  

 Младшая группа 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

 Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  . 

 Средняя группа 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез,   2014.   

 Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 Старшая группа 

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез,   2014.  

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

 Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез,  2014. 

 Подготовительная к школе группа 

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников, - М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

 Денисова Д. Прописи для дошкольников. - М.; Мозаика-Синтез,  2014. 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 
Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой, М,. «Мозаика-Синтез», 2011г.; 
Методические пособия: 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: Мозаика-  Синтез 

2014.  

 Комарова  Т.С.  Художественное  творчество  в  детском  саду.  Младшая  группа.  –  М.:   
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  Мозаика-Синтез, 2014.  

 Комарова  Т.С.  Художественное  творчество  в  детском  саду.  Средняя  группа.  –  М.:   

  Мозаика-Синтез, 2014.  

 Комарова  Т.С.  Художественное  творчество  в  детском  саду.  Старшая  группа.  –  М.:   

  Мозаика-Синтез, 2014.  

 Куцакова  Л.В.  Конструирование  из  строительного  материала.  Средняя  группа.  –  М.:   

  Мозаика-Синтез, 2014.  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа.  –  М.:  

Мозаика-Синтез, 2014.  

 Куцакова   Л.В.   Конструирование   из   строительного   материала.   Подготовительная   

  группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 Споём,  попляшем,  поиграем:  Песенки-игры  для  малышей.-СПб.:РЖ  «Музыкальная   

палитра»,2011.-40с. 

  Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: 
ГДРЗ, 1995.  

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по каждой возрастной 

группе: «Музыкальная палитра» ,«Танцевальная палитра» 

 Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя  

и муз. руководителя детского сада (из опыта работы). — М.: Просвещение, 1985. — 160c.: ноты. 

 Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего  

школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб.-метод. пособие. — (Воспитание и дополнительное 

образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). — М.: Гуманит. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты.  

 Наглядно-дидактические пособия  

       Серия «Мир в картинках»:  

       - «Гжель»  

       - «Городецкая роспись по дереву»  

       - «Дымковская игрушка»  

       - «Каргополь – народная игрушка»  

       - «Полхов- Майдан»  

       - «Филимоновская народная игрушка»  

       - «Хохлома»  

       - «Музыкальные инструменты»  

       Серия «Расскажите детям о…»:  

       - «Расскажите детям о музыкальных инструментах»  

       - «Расскажите детям о Московском Кремле»  

       Серия «Мир искусства»:  

       - «Пейзаж»  

       - «Портрет»  

       - «Натюрморт»  

       - «Животные в русской графике»                    

  Методическое   обеспечение   части   ООП   ДО   МДОУ,   формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Парциальная  « Цветные ладошки » Л.Лыкова 

 Лыкова И.А. методические рекомендации  к программе «Цветные ладошки»  

(изобразительная деятельность)  - М.: цветной мир, 2014 

 Лыкова И.А. программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7  

лет «Цветные ладошки» -  М.: цветной мир, 2015 

   Лыкова И.А Изобразительная деятельность  в детском саду. Вторая младшая группа. –  

М.: цветной мир, 2014 

 Лыкова И.А Изобразительная деятельность  в детском саду.  Средняя  группа. –  

М.: цветной мир, 2014 

 Лыкова И.А Изобразительная деятельность  в детском саду.  Старшая  группа. –  

М.: цветной мир, 2014 
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 Лыкова И.А Изобразительная деятельность  в детском саду.  Подготовительная  группа. –  

М.: цветной мир, 2014 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой, М, «Мозаика-Синтез»; 

Методические пособия:  

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

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

М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Пензулаева   Л.И.   Физическая   культура   в   детском   саду.   Младшая   группа.   – М.:   

 Мозаика-Синтез, 2014.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-  

 Синтез, 2014.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-  

 Синтез, 2014.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. – М.:   

 Мозаика-Синтез, 2014.  

  Наглядно-дидактические пособия  
       Серия «Мир в картинках»:  

       - «Спортивный инвентарь»  

       Серия «Рассказы по картинкам»: 

      - «Зимние виды спорта»  

       - «Летние виды спорта»  

       - «Распорядок дня»  

       Серия «Расскажите детям о…»:  

       - «Расскажите детям о зимних видах спорта»  

       - «Расскажите детям об олимпийских чемпионах»  

       - «Расскажите детям об олимпийских играх»  

       Плакаты:  

       - «Зимние виды спорта»  

      - «Летние виды спорта» 

Методическое   обеспечение   части   ООП   ДО   МДОУ,   формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Парциальная  «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина 
Методические пособия  

 Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет – М.: 

издательство «ГНОМ иД», 2004.  

 Л.Н.Волошина,  А.К. Ковалевский  Играем в городки. Программа и технология обучения  

дошкольников игре в городки: учебно-иетод.пособие.- Екатеринбург: издательство Урал.гос. пед.ун-т, 

2004 

 Адашкявичене     Э.Й.   спортивные    игры    и  упражнения     в  детском   саду.   –  М.:   

Просвещение, 1992.  

 Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой. (Из опыта работы.) Пособие для воспитателя   

 старших групп детского сада. – М.: Просвещение, 1975. 

 Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2002.  

 Дмитренко Т.И. Спортивные  упражнения и игры для детей дошкольного возраста. –  

 К.: Рад.школа, 1983.  

 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.  
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 Рунова  М.А.  Движение  день  за  днем.  Двигательная  активность  -  источник  здоровья   

 детей. Методические рекомендации для воспитателей ГОУ и родителей. – М.: Линка- Пресс, 2007.  

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. –  

  М.: Мозаика-синтез, 2014. 

 

4. Краткая презентация Программы 

Категория детей, на которых ориентирована Программа 

          Основная образовательная программа муниципального дошкольного  

образовательного  учреждения  «Детского  сада  комбинированного вида    № 

8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской области»    (далее    

Программа)     обеспечивает разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  

2  до  7  лет  с  учетом  их возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  

основным  направлениям  – физическому,  социально-коммуникативному,  

познавательному,  речевому  и художественно-эстетическому развитию. 

          Программа  обеспечивает  достижение  воспитанниками  готовности  к  

обучению в школе и освоению программ начального общего образования. 

Основные подходы к формированию программы 

         Программа    сформирована    на    основе    требований    ФГОС    ДО, 

предъявляемых   к   структуре   образовательной   программы   дошкольного 

образования и ее объёму. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

          Программа   обеспечивает   развитие   личности   детей   дошкольного 

возраста   в   различных   видах   деятельности   с   учетом   их   возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

          Программа     сформирована     как     программа     психолого-

педагогической поддержки    позитивной    социализации    и   

индивидуализации,    развития личности  детей  дошкольного  возраста  и  

определяет  комплекс  основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты). 

          Программа    направлена   на   создание    условий   развития   ребёнка, 

открывающих    возможности    для    его    позитивной    социализации,    его  

личностного  развития, развития  инициативы  и  творческих  способностей  

на основе  сотрудничества  со взрослыми  и  сверстниками  и  

соответствующими возрасту  видами  деятельности  (игры,  познавательной  

и  исследовательской деятельности, в форме творческой активности,    

обеспечивающей    художественно    –    эстетическое    развитие ребёнка);   

на   создание   развивающей    образовательной   среды,   которая 

представляет  собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации 

детей. 

           Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и  

способностей    детей    в    различных    видах    деятельности    и    

охватывает следующие  направления  развития  и  образования  детей  

(образовательные области):  

-социально-коммуникативное  развитие;   

-познавательное  развитие;   
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-художественно-эстетическое развитие;  

-речевое развитие; 

-физическое развитие. 

          Программа включает три  основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

          Целевой    раздел    включает    в    себя    пояснительную    записку    и  

планируемые    результаты    освоения    программы.    Результаты    освоения 

образовательной   программы   представлены   в   виде   целевых   ориентиров 

дошкольного    образования,    которые    представляют    собой    социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

           Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание  

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа    состоит    из    обязательной    части    и    части,    формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

           Организационный      раздел      содержит      описание      

материально-технического  обеспечения  Программы,  включает  распорядок  

и  режим  дня, особенности  организации  предметно-пространственной  

среды,  особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Характеристика взаимодействия педагогического Коллектива с семьями 

воспитанников 

          Эффективное   взаимодействие   педагогического   коллектива   МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое» и  семьи  возможно  

только  при  соблюдении  комплекса  психолого-педагогических условий: 

        - поддержка  эмоциональных  сил  ребёнка  в  процессе  его  

взаимодействия  с семьёй, осознание ценности семьи для ребёнка; 

        -  учёт   в   содержании   общения   с   родителями   разнородного   

характера социокультурных потребностей и интересов; 

        -  нацеленность  содержания  общения  с  родителями  на  укрепление  

детско-родительских отношений; 

        -   сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей; 

         - практическая    направленность    психолого-педагогических    

технологий сотрудничества   с   семьями   на   овладение   родителями   

разными   видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 

невербального, игрового). 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания     

и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и  

родителей; 

                В МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое» 

применяются следующие методы и формы работы с родителями: 
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-  планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы; 

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

- наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 

- индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка 

рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста; 

- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

перспектив дальнейшего сотрудничества. 

         Благодаря оснащенности МДОУ оргтехникой, появилась возможность 

оперативного реагирования на события, происходящие в детском саду, и 

взаимодействие семьями воспитанников вышло на новый уровень. Широко 

используются мультимедийные презентации, видеоролики и фильмы о жизни 

детей во время встреч с родителями. 

       Краткая презентация ООП  ДО МДОУ ориентирована на родителей 

(законных  представителей) воспитанников и доступна для ознакомления на 

сайте МДОУ  www.ds8.uobr.ru. 

 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

к основной образовательной программе 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8п.Дубовое 

Белгородского района Белгородской области» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Годовой календарный учебный 

график 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Учебный план 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №3 Схема распределения    

непрерывной образовательной 

деятельности с детьми 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Годовое комплексно-тематическое 

планирование  

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

 Система оздоровительной работы 

во взаимодействии всех 

специалистов 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Система закаливания с учетом 
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 сезонных изменений,  

состояния здоровья и возрастных 

особенностей 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

Режим  для  дошкольников  на  

холодный  и  теплый   

      периоды года (для всех 

возрастных групп).. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 Диагностические карты 

педагогического мониторинга 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 Диагностические карты 

педагогического мониторинга 

по ПП «Белгородоведение» 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №10   Диагностические карты 

педагогического мониторинга 

по ПП «Играйте на здоровье» 

 
 


