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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  
Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад №18 «Родничок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 
развития детей» разработана в соответствии с:  

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

2) Приказом Министерства образования и науки РФ  от 30 августа 2013  г. № 1014 «Об  
утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;  

4) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебного-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.20015 г. № 2/15), на основе Программы дошкольного 
образования «Истоки», под. редакцией Т.А. Парамоновой ТЦ Сфера, 2015 г., Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями  
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет., Нищевой Н.В - СПб.: ООО  
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 г., парциальной программы: «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» Нищевой Н.В.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 г., авторской Программы художественного воспитания, обучения  
и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А., М. «КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 2012 г., Программы «Обучения детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения» авторского коллектива детского сада (список нормативно-правовых 
документов, актуальных при разработке Программы см. Приложение 1). 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы  
Цель программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей.  

Задачи:  
1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие;  
2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  
3) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  
4) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи общества;  
5) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки к учебной деятельности; 
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6) обеспечивать  вариативность  и  разнообразие  содержания  Программ   и  организационных  
форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;  
7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  
8) создавать условия для развития творческих способностей детей посредством театральной, 
музыкальной, изобразительной деятельности;  
9) обеспечивать коррекцию недостатков в физическом (речевом) и/или психическом 
развитии детей. 

 

1.1.2. Принципы и походы к формированию Программы  
Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется 

педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества, принимающих 
гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.  

Программа основана на следующих принципах, которые структурируют Программу и 
позволяют реализовать поставленные цели и задачи:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 сотрудничество Организации с семьей;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.

 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

- деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по 

А.Н.Леонтьеву, Д.Б.Эльконину, А.В.Запорожцу, В.В.Давыдову);  
- культурно-исторический подход к развитию человека (Л.С. Выготский) наиболее полно 

отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода состояние 

развития никогда не определяется только его созревшей частью, или актуальным уровнем 

развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего развития, 

причем последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя 

зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития. 

Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой 

развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития»;  
- личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебно-дисциплинарной к 
личностно-ориентированной модели взаимодействия. Суть, которой заключается не в 
прямой передаче ребенку знаний, умений и навыков, а его развитие, в этом смысле знания, 
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умения и навыки являются средством его развития. Меняются способы работы. Способ 
воздействия «сделай как я» меняется на способ взаимодействия. При личностно-
ориентированной модели устанавливаются гуманные отношения.  

Содержание Программы учитывает индивидуальные и возрастные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Возрастные особенности детей 2-3 лет  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 
действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов.  
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни широко используются действия с предметами- заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 
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К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 
намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет  
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

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

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 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 дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 
других. 
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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 ситуативное. 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. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, атакже планирование 
последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 
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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 имитируют 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 со взрослым становится 
внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

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

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
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представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

ходе совместной деятельности.  
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями);  
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д.  
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

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

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

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

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры.  
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми  

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

д,  
Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями.  
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
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сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 
друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 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 общений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
В 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 половая 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. 
 

 

Особенности развития детей с ОВЗ  
В учреждении функционируют группы общеразвивающей и комбинированной 

направленности. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с ОВЗ.  

Информация о количестве и направленности групп в ДОУ см. Приложение 2. 

 

Характеристика воспитанников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
Характерным для этой категории детей является пониженная способность к анализу  

и синтезу речевых звуков, отличающихся тонкими артикуляционными и акустическими 
признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, 
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смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, значительное количество 
произносимых звуков искажено. Типично недостаточное различение звуков на слух.  

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются 
затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой 

категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой 

артикуляцией.  
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи.  
На недостаточную сформированность фонетического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом освоении основных элементов языка и речи.  
Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое 

выражается в бедности словаря, недостаточных навыков словообразования. При 

построении словосочетаний и предложений могут выявляться ошибки, не свойственные 

детям с нормально развитой речью. Это проявляется в аграмматизме, возникающем 

вследствие ошибок в согласовании и управлении и неправильном употребление сложных 

предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи.  
В устной речи детей с фонетико – фонематическим недоразвитием, выявляется 

следующие недостатки произношения:  
а) замена звуков более простыми по артикуляции (например, звуки « с», «ш» 

заменяются звуком «ф»);  
б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 
звуков; в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; г) 
искаженное произношение одного или нескольких звуков.  
Нарушения фонематического восприятия наиболее отчетливо выражается в 

следующем:  
а) нечёткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую 

очередь глухих и звонких, свистящих - шипящих, твёрдых - мягких, шипящих – аффрикат;  
б) неподготовленность к элементарным формам звукового состава речи.  
Кроме указанных недостатков речи, характерным для детей с фонетическим 

недоразвитием является неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем 

нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок 
выполняют любые задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

 

Характеристика воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)  
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
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грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырех-сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать  
в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление смазанности. Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально - оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными.  
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. 

 

 

Характеристика воспитанников с задержкой психического развития  
Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа 

психического развития. Дети с задержкой психического развития не имеют нарушений 
отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются 
незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 
истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности.  

Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного 
отставания в развитии умственных способностей и поведенческих навыков соответственно 
его фактического возраста.  

Дети со средней задержкой развития проявляют выраженное замедление развития в 
течение своих дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, 

 

14 



различия в общем умственном развитии и поведенческих навыках по сравнению с их 

сверстниками, при отсутствии правильного лечения, становятся только шире. Недостатком 

способности к умственному восприятию и переработке внешней информации ребенка с 

задержкой психического развития является плохая память, несообразительность, проблемы 

внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться. 

 

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они 

испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают больше времени на 

запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, 

чем их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с 

задержкой развития способны к запоминанию информации и извлечению ее из памяти 

спустя дни и недели, так же как и их сверстники. 

 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки 

звукопроизношения и фонематического развития, имеется ограниченный словарный запас. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля», плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества.  
Грамматический строй речи 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  
внутри речевых 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  задержке  психического  развитие недоразвития 

речи обусловливает необходимость специальной   логопедической помощи. В 

плане организациикоррекционной работыс детьмиважно учитывать и  
своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей 
функции.  

При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции 
действий. Поэтому методический подход предполагает развитие всех  
форм опосредования: 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, можно выявить ее основные звенья: недостаточную 

сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов- 
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представлений,  недоразвитие знаково-символической деятельности. 

Игра. 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, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью, например, ребенок собирается  играть в «больницу», с увлечением 

одевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет в магазин, так как его 

прив лекли 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   с  нормой,  уровень ее развития достаточно низкий и требует 

коррекции.         

Незрелость эмоционально-волевой  сферы детей с задержкой 

психического развития 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 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 
 

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для 
решения задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети  
с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой 

задачи, в тоже время отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали. 

Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью удержать 

внимание во время изучения задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям 

возможность получения, усвоения и использования новых знаний и навыков. 
 

Эффективным  воспитательным  решением  для  детей  с  ЗПР  должен  стать 

систематический контроль основных признаков концентрации зрительного 

внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. Применение 

практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает их 

успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков.   

Общая характеристика обучения. Детиснарушениямиразвития,    в 

особенности с ЗПР, часто испытывают трудности  с  использованием новых 

полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где они 

получили эти навыки. Такое обобщение изученного   происходит   у обычных детей 

без  усилий, дети  же  с задержкой  развития  нуждаются в закреплении полученных 

знаний и  навыков в разных ситуациях.       

Мотивация.   Часть   детей   с   задержкой   развития   проявляют   выраженное 

отсутствие интереса к   обучению или решению  возникающих проблем. Они 

проявляют беспомощность,   в состоянии, в   котором обычный ребенок, даже 

имеющий негативный опыт  в  решении  поставленной  задачи,  ожидает  положительный  
результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения негативного результата 
ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих 
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действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При возникновении ситуации, 
требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения 
усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти к  
решению  проблемы самостоятельно,  так как  не   

ощущают контроля   над ситуацией и полагаются   на  помощь или   принятие 

решения со   стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны 

родителей и  при  неоднократном успешном выполнении  задачи  с ребенком, ему 

необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного 

успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не 

отличаясь от остальных детей. 

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с 

адаптивным поведением. Эта особенность может проявляться в самых  
разнообразных формах. Ограниченные способности самообслуживания и социальных 
навыков, так же как серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с 

задержкой развития. Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль, 

странное или неуместное поведение, так же как агрессия или даже собственное 
членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития.  
Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся во 
всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания, 
такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, 
дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им 
трудностей и повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной 
задержкой развития обучаются всем базовым навыкам самообслуживания, но они 
испытывают необходимость в обучении их этим навыкам, для дальнейшего их 
независимого использования.  
Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать 

настоящей проблемой  для многих  детей с   ЗПР.   Ограниченные навыки   процесса 

познания,   слабое  развитие  речи,  необычное  или  неуместное  поведение, значительно 

затрудняют  взаимодействие с окружающими. Обучение детей с   задержкой  развития 
социальным навыкам и   межличностному общению,наравне с коррекцией 

проблем, вызывающих трудности социального  развития, являются важнейшей 
задачей для их дальнейшей социально адаптированной самостоятельной жизни. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 
Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом ряда факторов (природно-  

климатических, экологических, демографических, социальных) влияния внешней среды 
региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую особенность.  
Национально-культурные 

Город Минусинск, в свое время, был объявлен Всесоюзной комсомольской стройкой. На  
строительство ПО «Минусинский электротехнический промышленный комплекс» приезжали 
строители, специалисты из всех уголков бывшего Советского Союза. Поэтому г.Минусинск 
— город многонациональный, в нем проживают люди многих национальностей.  
В связи с другими событиями, происходящими на юге России, город пополняется 
переселенцами из Южного региона и Тувы, северных районов нашего края. Поэтому одно из 

приоритетных направлений педагогического процесса — воспитание толерантного 

отношения к людям других национальностей, знакомство с национальной культурой нашей 
Родины.  
Климатические Климат нашего региона — умеренно-континентальный, с холодными 

зимами, поэтому в  
зимний период используются виды закаливания детей с учетом регионального компонента. А 
резкая смена сезонов оказывает влияние на здоровье чувствительных к изменениям климата 
детей, поэтому режим пребывания детей в ДОУ — гибкий. 

 
 
 

 

17 



При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, 
используется индивидуальный подход.  
Демографические  

В связи с увеличением числа населения в 80-е гг. наблюдался высокий рост рождаемости. 

Поэтому дошкольные учреждения были переполнены детьми, и стал наблюдаться дефицит 
педагогических кадров.  

В настоящее время также отмечается рост рождаемости, наблюдается нехватка мест в 
данное дошкольное учреждение.  
Социальные Социальный статус родителей воспитанников ДОУ разнообразный. В 

социальной  
характеристике семей воспитанников преобладают полные семьи, увеличилось количество 

многодетных семей. Условия проживания семей воспитанников в основном 
удовлетворительные, большая часть проживает в частных домах. При планировании 

педагогического процесса учитывается образование родителей, вид семьи, место работы  
Экологические Экологической обстановке города наносят вред соседство с Саяно-

Шушенской ГЭС и  
Красноярское водохранилище; загазованность воздуха (на каждого третьего жителя - 1 

машина); плохое качество питьевой воды из-за изношенности очистных сооружений; 

уменьшение зеленой зоны (происходит выпиливание старых деревьев по всему городу); 
загрязнение водохранилища (зарастает сине-зелеными водорослями ). Такая экологическая 

обстановка влияет на здоровье всех жителей города.  
Условия Красноярского края, особенности природы и природных ресурсов, 

культурных ценностей находят отражение в содержании образовательных областей. Дети 

знакомятся с окружающей природой, символикой родного края, бытом, историей, народными 

традициями, промыслами, спецификой труда населения Красноярского края, 

достопримечательностями. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  
- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий;  
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 
в бытовом и игровом поведении;  
- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;  
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
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двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства;  
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
Социально-коммуникативное развитие:  
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

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

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

разрешать конфликты;  
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  
- ребенок 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.  
Речевое развитие:  
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

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

ребенка складываются предпосылки грамотности;  
- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  
- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  
- пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; элементарными навыками 
пересказа, навыками диалогической речи; словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных, от существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательных и увеличительных существительных и пр.;  
- грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 
родовидовые окончания слов должны проговариваться чётко; простые и почти все сложные 
предлоги - употребляться адекватно;  
- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т.д.);  
- владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов.  

Физическое развитие:  
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 
достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 
основные движения, спортивные);  
- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 
силу и гибкость;  
- ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом;  
- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 
простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 
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своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 
(индивидуальности) в своих движениях;  
- имеет начальные представления о некоторых видах спорта;  
- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 
сохранить его;  
- владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 
определять состояние своего здоровья.  
Познавательное развитие:  
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
- организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 
собственными замыслами;  
- проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается 
устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный 
анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных —сходство;  
- может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 
изменения во времени;  
- проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 
родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны;  
- рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 
предпочтениях и планах на будущее;  
- проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию 
народов мира;  
- знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 
президента, некоторые достопримечательности города и страны.  
Художественно-эстетическое развитие:  
- ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.);  
- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 
деятельности; имеет творческие увлечения;  
- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 
продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 
рабочее место, проявляет аккуратность и организованность;  
- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 
охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми;  
- называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  
- знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с 
помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества;  
- воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 
отношение к героям и идее;  
- творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 
деятельности на основе художественных текстов;  
- развита культура слушательского восприятия;  
- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 
народной музыки, творчестве разных композиторов;  
- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках; 
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- активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 
певучие диалоги или рассказывания;  
- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 
участвует в инструментальных импровизациях.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной  

деятельности на основе достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не полежат непосредственной оценке;  
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей;  
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,  
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:  
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
- карты педагогической диагностики.( см. Приложение 3).  

Цель педагогической диагностики: определить соответствие развития ребенка 

общим возрастным нормам, а также определить проблемную зону ребенка и выстроить 
образовательный процесс с учетом обнаруженных проблем.  

Педагогическая диагностика проводится на основе карт диагностики, которые 
отражают достижения ребенка к концу каждого года. Диагностика проводится в начале и в 
конце учебного года.  
Система оценки имеет следующую градацию: 

 «Достаточный уровень» ставится, когда   исследуемый показатель сформирован и


 
соответственно наблюдается (проявляется) в самостоятельной деятельности 

ребенка;  
 «Уровень, близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель 

находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то 
нет, или проявляется в совместной со взрослым деятельности).



 «Недостаточный уровень» ставится, если тот или иной показатель не проявляется в 
деятельности ребенка – ни в самостоятельной, ни в совместной со взрослым, ни в 
условиях специально созданных ситуаций, провоцирующих его проявление, когда 
воспитатель может предложить соответствующее задание.
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
 

Программно-методическое обеспечение  
Беляевская ГД., Мартынова Е.А., Правила дорожного движения для детей 3 – 7 лет, 
Волгоград, изд. Учитель 2012 г.  
Буре Р.С. Дошкольник и труд Москва Мозаика синтез 2011 г.  
Комарова Н.Ф., Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду, 
Москва издательство «Скрипторий» 2012 г.  
Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста Детство пресс,2011 г.  
Трифонова Е.В. Развитие игры детей 2-3 лет. Москва Творческий Центр Сфера, 2014 г. 

Трифонова Е.В. Развитие игры детей 3-5 лет. Москва Творческий Центр Сфера, 2014 г. 

Трифонова Е.В. Развитие игры детей  5-7 лет. Москва Творческий Центр Сфера, 2014 г. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка, Москва Творческий Центр Сфера, 2013 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  
1. Авторский коллектив детского сада, Программа «Обучения детей 
дошкольного возраста правилам дорожного движения (Приложение 4). 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
 

Программно-методическое обеспечение  
Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности с 
детьми ; 3- 4 лет Москва, Творческий Центр Сфера 2015 г.  
Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности с 
детьми ; 4-5 лет Москва, Творческий Центр Сфера 2015 г.  
Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности с 
детьми ; 5 - 6 лет Москва, Творческий Центр Сфера 2015 г  
Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. Нравственно-птриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста, Санкт-Петербург, Детство-Пресс 2013 г.  
Давидчук А.Н. Познавательное развитие в игре, Москва, Творческий Центр Сфера 2013 г. 
Давидчук А.Н. Дидактическая игра – средство развития дошкольников 3-7 лет, Творческий 
Центр Сфера 2013 г.  
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Новикова В.П. Математические игры  в детском саду.(сборник игр для детей 5-7лет)  . – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 г.  
Павлова Л.Н Познание окружающего мира детьми третьего года жизни Москва ТЦ Сфера, 
2013 г.  
Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет Москва, 2014 г. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Москва, 2014 г. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет, Москва, 2014 г.  
Попова Т.А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской 
народной культуре,М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.  
Скоролупова О.А. Весна, насекомые, перелетные птицы, Москва, издательство 
СКРИПТОРИЙ, 2015 г.  
Тарунтаева Т.В., Алиева Т. И. Развитие математических представлений у дошкольников, 

Москва, Творческий Центр Сфера, 2014 г 

Тугушева Г.П.,Чистякова А.Е.. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Санкт-Петербург, Детство-Пресс 2014 г. 
 

 

2.1.3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической  
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  
 

Программно-методическое обеспечение  
Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3 - 5 лет, Москва ТЦ 
Сфера,2016 г.  
Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5- 7 лет, Москва ТЦ 
Сфера,2013 г.  
Арушанова. А.Г. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 лет Москва ТЦ 
Сфера, 2013 г.  
Арушанова. А.Г. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 3- 4 лет Москва ТЦ 
Сфера, 2014 г.  
Арушанова. А.Г. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 4-5 лет Москва ТЦ 
Сфера, 2014 г.  
Арушанова. А.Г. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5-6 лет Москва ТЦ 
Сфера, 2014 г.  
Парфенова Е.В. Развитие речи детей с ОНР в театрализованной деятельности Москва ТЦ 
Сфера, 2013 г.  
Шулешко Е.Е «Понимание грамотности» Санкт -Петербург Образовательные проекты 
2011 г.  

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной  
и др.).  

 

Программно-методическое обеспечение  
Колдина Д.Н., Аппликация с детьми 5-6 лет, Москва, Мозаика синтез 2010 г.  
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Колдина Д.Н., Лепка с детьми 5-6 лет, Москва, Мозаика синтез 2015 г. 

Колдина Д.Н., Рисование с детьми 5-6 лет, Москва, Мозаика синтез 2015 г.  
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (средняя группа) Москва, 
Мозаика синтез 2015 г.  
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (старшая группа) Москва, 
Мозаика синтез 2015 г.  
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 
Детство-Пресс 2015 г.  
Рокитянская Т.А., Боякова Е.В. Театрализованные игры с детьми от 2-х лет, Москва, 
Национальное образование, 2016 г.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки».-М: Карапуз-дидактика, 2012 г 

Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе 

«Цветные ладошки» М: Карапуз-дидактика, 2013 г.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа) М: Карапуз-
дидактика, 2010 г..  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа) М: 
Карапуз-дидактика, 2010 г..  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (младшая группа) М: Карапуз-
дидактика, 2010 г.  

 

 

2.1.5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности  
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Программно-методическое обеспечение  
Анферова В.И. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет Т Ц Сфера , Москва 2012 
г.  
Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке , ТЦ Сфера , Москва 2015 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4 - 5 лет, Москва Мозаика-синтез , Москва, 
2014 г.  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5 - 6 лет, Москва Мозаика-синтез , 
Москва,2014 г.  
Сидорова Т.Б. Познавательные физкультурные занятия (подготовительная группа) Волгоград 
Учитель 2011 г.  

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

 младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 
общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 
действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 
тактильно-двигательные игры;
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 в раннем возрасте (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) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах деятельности. 
Основополагающими факторами выбора вариативных форм реализации основной 

образовательной программы ДОУ являются:  
- продумывание содержания и организации совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребёнка; - определение единых для всех 
детей правил существования детского общества,  
включающие равенства прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать; - соблюдение гуманистического принципа 
педагогического сопровождения развития детей  
(забота, тёплое отношение, интерес к каждому ребёнку, поддержка и установка на успех, 
развитие детской самостоятельности, инициативы); - осуществление развивающего 
взаимодействия с детьми на современных педагогических  
позициях («Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги 

мне это сделать»; - сочетание совместной деятельности ребёнка с взрослым и 

самостоятельной детской деятельности; 
 

- ежедневное планирование образовательных ситуаций; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды;  
- наблюдения за развитием самостоятельности каждого ребёнка и взаимоотношений детей; - 

сотрудничество с родителями, совместное решение задач воспитания и развития детей. 
 

Виды детской деятельности и формы их организации. 

Образовательные Приоритетный вид Формы организации детских видов деятельности 

области детской деятельности   
   

Социально- Игровая Творческие игры:  

коммуникативное  - режиссерские (на основе готового содержания, 

развитие  предложенного взрослым; по мотивам 

  литературных произведений; с сюжетами, 
  придуманными детьми); 

  - сюжетно-ролевые; 

  -игры-драматизации; 

  -театрализованные игры; 

  -игры со строительным материалом; 

  -импровизационные игры-этюды 
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Игры с правилами:  
- дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-
печатные. словесные: игры – поручения, игры-

беседы, игры – путешествия, игры-загадки);  
- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности. По 
преобладающим движениям: игры с прыжками, 

с бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры с 

мячом, скакалкой, обручем и т.д.);  
- развивающие; 

- музыкальные; 

Народные (обрядовые) 
 
 

 

 Коммуникативная Беседы, речевые ситуации, составление рассказов 

  и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

  загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

  правилами, ситуативные разговоры, сюжетные, 

  режиссерские игры, речевые тренинги и др. 

   

 Трудовая Самообслуживание (одевание, раздевание, 
 (самообслуживание гигиенические процедуры) 

 и элементы Хозяйственно-бытовой труд(умение 

 бытового труда) поддерживать порядок в окружающей обстановке, 

  поручения, дежурства, общий, совместный, 

  коллективный труд)) 

  Труд в природе. 

  Ручной труд. (поручения, дежурства, общий, 

  совместный, коллективный труд) 
   

Познавательное Познавательно- Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 
развитие исследовательская ситуаций,  экспериментирование, 

  коллекционирование, моделирование, 
  познавательно-исследовательские проекты, 

  дидактические игры и др. 
   

 Конструирование Игры-конструирования из строительного 

  материала, конструкторов, модулей, 
  конструирование из бумаги, природного 

  материала. 

Речевое развитие Коммуникативная Беседы, речевые ситуации, составление рассказов 

  и сказок, творческие пересказы, отгадывание 
  загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

  правилами, ситуативные разговоры, сюжетные, 

  режиссерские игры, речевые тренинги и др. 
   

Физическое Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с 
развитие  правилами (в т.ч. народные), игровые 

  упражнения, двигательные паузы, спортивные 
  пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

  физкультурные минутки, занятия в спортивном 

  зале. и др.  
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Художественно- Изобразительная Рисование, лепка, аппликация, 

эстетическое  художественное конструирование из бумаги, 
  природного материала. 
   

 Чтение Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

 (восприятие) инсценирование произведений, игры- 
 художественной драматизации, театрализованные игры, различные 

 литературы виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) 

  ,викторины. 
   

 Музыкальная Слушание и исполнение музыкальных 

  произведений,попевки, распевки,  игра на детских 
  музыкальных инструментах, ритмика и танцы, 

  музыкальные импровизации, музыкально- 

  дидактические и подвижные игры с музыкальным 

  сопровождением, инсценировки, музыкальная 

  игра- драматизация, занятия в музыкальном зале, 

  и  др., сопровождением, инсценировки, 

  музыкальная игра- драматизация, занятия в 

  музыкальном зале, и  др. 
   

 

Методы и средства реализации Программы.   

Образовательная  Методы и приемы Средства 

область    

Социально-  Наглядные (рассматривание - средства в виде 

коммуникативное  иллюстраций, просмотр мультфильмов, подручных игровых 

развитие  кинофильмов, наблюдение, пример предметов — игровое 
  взрослого и детей, показ действий) замещение предметов; 
   Словесные (беседы на этические темы, - материальные 
  обсуждение, чтение литературы, предметы, игрушки; 
  придумывание сказок) - ознакомление с трудом 
  Практические (разыгрывание взрослых; 
  коммуникативных или проблемных - собственная трудовая 
  ситуаций, организация общественно- деятельность; 
  полезной деятельности, сюжетно- - художественная 
  ролевые игры, тренинговые упражнения) литература; 
   - музыка; 
   - изобразительное 

   искусство; 

   - социо-игровые 

   подходы, личностно– 

   ориентированные 

   технологии 

Познавательное  Наглядные (наблюдение, экскурсия, - прогулка; 

развитие  демонстрация, показ). - познавательная,  
 Словесные (рассказ, беседа, чтение,художественная, 

проблемное изложение материала, энциклопедическая 

решение логических задач, загадок). литература; 

  Практические (дидактические игры - развивающая 
(предметные, настольно-печатные), предметно- 
игровые упражнения и игры-занятия, пространственная среда; 
подвижные игры, творческие игры, - наглядное 
труд, опыты и эксперименты, создание моделирование (карты, 
коллекций. макеты, модели) 

 - метод проектов, ИКТ, 
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   игровые технологии 

Речевое развитие  Наглядные (демонстрация, показ - общение взрослых и 
  игрушек, картин, наглядно- детей; 
  дидактических пособий). - художественная 
  Словесные (чтение и рассказывание литература; 
  художественных произведений, - изобразительное 
  заучивание наизусть, пересказ, искусство, музыка, театр; 
  обобщающая беседа, рассказывание без - ИКТ, мнемотехника, 
  опоры на наглядный материал). логоритмика, социо- 

  Практические (дидактические игры, игровые подходы 

  игры-драматизации, инсценировки,  

  дидактические упражнения, хороводные  

  игры.  

Художественно-  Наглядные (образное и музыкально- - музыкальные 

эстетическое  ритмическое сопровождение) инструменты; 

развитие  Словесные (беседа, рассказ, чтение - художественная 
  литературы) литература; 
  Словесно-слуховой (пение) - изобразительное 

  Слуховой (восприятие музыки) искусство, музыка, театр; 

  Практические (музыкально-ритмические - природа; 
  игры и игровые упражнения, - изобразительный 
  

материал:   театрализация, детское музицирование, 
  

- предметы народного   пластические этюды, продуктивные 
  

декоративно-   виды деятельности) 
  

прикладного искусства;    

   - элементы 

   музыкотерапии. 

Физическое  Наглядные: - двигательная 

развитие - Наглядно-зрительные приемы (показ активность, занятия 
 физических упражнений, использование физкультурой 
 наглядных пособий, имитация, зрительные - эколого-природные 
 ориентиры); факторы (солнце, воздух, 
 - Наглядно-слуховые ориентиры (музыка, вода) 
 песни); - психогигиенические 
 - Тактильно-мышечные приемы факторы (гигиена сна, 
 (непосредственная помощь воспитателя). питания, занятий); 
   Словесные (объяснения, пояснения, - медико- 
  указания, подача команд, распоряжений, профилактические, 
  сигналов, вопросы к детям, рассказ, здоровьесберегающие, 
  беседа, словесная инструкция). физкультурно- 
  Практические (повторение упражнений оздоровительные, 

  без изменений и с изменениями, игровые технологии 
  проведение упражнений в игровой  

  форме, проведение упражнений в  

  соревновательной форме).  

 

Акцент в работе ДОУ по художественно-эстетическому направлению сделан на 

развитие у детей интереса к музыке, изобразительному и другим видам искусства, 

приобщение детей к миру прекрасного. Творческое развитие детей обеспечивают педагоги 

в организованной образовательной деятельности, в режимных моментах, в играх, в 

досуговой деятельности, на праздниках и развлечениях. Определена тематика занятий с 

учетом имеющихся условий, взаимосвязи с другими видами деятельности, общественно-

значимыми событиями в жизни группы, общественными организациями. 
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Согласно приоритетному направлению в детском саду предоставляется детям 
возможность для развития творческих способностей через организацию кружковой работы. 

Занятия кружков проводятся во второй половине дня как совместная деятельность 
воспитателя с детьми. Результатом работы кружка в зависимости от его направленности 

является творческие работы детей, постановка спектакля, исполнение песен.  
Информация о кружках МДОБУ «Детский сад № 18» см. Приложение 5. 

 

Система психологической помощи в ДОУ  
Психолого – педагогическую помощь участникам образовательного процесса в 

ДОУ оказывает педагог – психолог.  
Направления деятельности: психологическое просвещение, психологическая 

диагностика, развивающая и психокоррекционная работа; психологическое 

консультирование. Педагог-психолог выстраивает взаимодействие по направлениям: с 

детьми, педагогами и родителями. 

Работа с детьми:  
- наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе, анализ микроклимата в ней, 
определение особенностей их развития, социального статуса группы и отдельных детей;  
- разработка методов и способов коррекции микроклимата группы (при необходимости) и 
ознакомление с ними воспитателей и специалистов;  
- сопровождение процесса адаптации детей к детскому саду;  
- индивидуальная и групповая работа с детьми с целью определения их готовности к 
обучению в школе;  
- выявление детей, имеющих трудности: в общении (агрессивные, робкие, застенчивые), 

поведении (упрямые, конфликтные, капризные, непослушные), обучении (не усваивающие 

учебное содержание, соответствующее возрастным возможностям), эмоциональное 

развитие (с постоянно пониженным фоном настроения, тревожные, возбудимые), а также 

детей, имеющих специфически психофизиологические отклонения (гиперактивные, 

гипоактивные, инфантильные);  
- индивидуальное обследование детей и организация в случае необходимости 
индивидуальных и подгрупповых коррегирующих занятий в соответствии с особенностями 
их развития;  
- разработка рекомендаций для воспитателей и родителей по организации жизни детей в 
детском саду и семье;  
- при необходимости направление этих детей на консультацию в психологические, 
медицинские, медико-педагогические центры.  

Основной формой работы педагога-психолога с детьми являются: 

- групповые занятия с детьми 2 – 3 лет в период адаптации к условиям детского сада;  
- подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми 4 - 6 лет по коррекции 
личностной и эмоционально-волевой сфер.  

 

Программно-методическое обеспечение  
Бабаева Т. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду - 

М.: «Детство-Пресс», 2012  
Денисова Н.Д. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 
лет-Волгоград: «Учитель», 2013.  
Куражева Н.Ю., Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 
«Цветик-семицветик» - М.: Речь, 2014.  
Панфилова М.А. Игротерапия общения- М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2013  

 
 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
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Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, который реализуется в группах комбинированной направленности, рассчитывается  
с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности с квалификационной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по  
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы  
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 
комбинированной направленности являются:  
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных эстетических и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 
для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 
представителей) и педагогического коллектива;  
- формирование у детей общей культуры.  

Коррекционная работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах комбинированной направленности 
предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-
дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ.  
В группах комбинированной направленности существует несколько программ. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования.  
В ДОУ реализуются следующие адаптированные образовательные программы: 

адаптированная образовательная программа для детей тяжелыми нарушениями речи, 

адаптированная образовательная программа для детей с фонетико-фонематическими 
нарушениями речи, адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития (см. сайт rodnichok.bdu.su).  
Развивающая предметно-пространственная среда в группах комбинированной 

направленности включает игровой материал и оборудование для воспитанников с ОВЗ в 
соответствии с реализуемой АОП и особенностями развития ребёнка.  

Для детей с ФФНР и ТНР в групповом помещении дополнительно оборудуется 
уголок «Говорим правильно», где находятся: зеркало, стульчики или скамеечка для занятий  
у зеркала. полка или этажерка для пособий, пособия и игрушки для выработки 
направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, 
природный материал), сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков в предложениях и рассказах, настольно-печатные игры для 
автоматизации и дифференциации поставленных звуков, схемы описания предметов и 
объектов; материал для звукового и слогового анализа и синтеза, игры для  
совершенствования грамматического строя речи, лото, домино и другие игры по изучаемым 
лексическим темам. 
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Для детей с ЗПР, посещающих группу комбинированной направленности, с целью 
накопления обобщенных представлений о свойствах предметов в групповом помещении 

размещается уголок по сенсорному развитию - место, где подобраны игрушки и 
материалы, познавать которые можно с помощью органов чувств. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  
Диагностическая работа  
Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, 

что предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития 

воспитанников, включающего следующие этапы: стартовый, промежуточный, итоговый. 
Фиксирование и анализ результатов логопедического обследования осуществляется в 

речевой карте и логопедическом представлении.  
Данные мониторинга используются для проектирования индивидуального речевого 

профиля воспитанников, корректировки поставленных образовательных задач с учетом 
достижений детей в освоении программы.  

Коррекционно - развивающая работа 
Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям:  

- развитие общих речевых навыков;  
- формирование звукопроизношения (подготовка артикуляционного 

аппарата, постановка, автоматизация и дифференциация звуков);  
- работа над слоговой структурой слова;  
- развитие фонематического восприятия, аналитико-синтетической деятельности и 

фонематических представлений;  
- развитие лексико-грамматических средств языка; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.  
К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует отнести 

не только специфические задачи по развитию речевых процессов у воспитанников с 
нарушениями речи, но и такие задачи, как:  

- развитие мотивации к обучению; 

- профилактика нарушений устной речи, подготовка к обучению грамоте и письму;  
- развитие самоконтроля за своей речью;  

- развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием речевой функции:  
зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных координаций , 
пространственных ориентировок, наглядно-образного мышления, элементов словесно-
логического мышления.  

Основной формой работы учителя-логопеда с детьми, имеющими тяжелые нарушения 
речи и посещающими группу комбинированной направленности, являются:  
- индивидуальные занятия; 

- подгрупповые занятия; 

- фронтальные занятия по обучению грамоте с детьми старшего дошкольного возраста.  
 

Программно-методическое обеспечение   
Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.  
Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.-
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.  
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5- 7 лет): В помощь 

учителям – логопедам, воспитателям речевых групп и родителям. – СПб.: КАРО, 2010. 
Бортникова Е.Ф. Готовимся к школе Тетрадь 7. Учимся составлять рассказы (для детей 4 – 6 

лет). – Екатеринбург: ООО «Литур – опт» 2013 .  
Голубева Г.Г. Преодоление нарушения звукослоговой структуры слова у дошкольников.- СПб.: ЦДК 
проф.Л.Б. Беряевой, 2010. 

Куцина Е., Созонова Н., Хрушкова Н. Готовимся к школе. Тетрадь. 9. Учимся пересказывать (для  
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детей 5 – 7 лет). – Екатеринбург: ООО «Литур – опт», 2014.  
Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 
дошкольников. – Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте № 1. - Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 

Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте № 2. - Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014.  
Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте № 3. - Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н.В. - Играйка. Различайка - Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н.В. Прописи для дошкольников - Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014.  
Нищева Н.В. Весёлая дыхательная гимнастика – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2014.  
Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 

Изд. 2 – е, дополненное. – СПб.: ООО ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации 

звуков [ш], [ж]: Логопедам – практикам и заботливым родителям – СПБ.: КАРО, 2012. 

Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации 

звуков [с], [з], [ц]: Логопедам – практикам и заботливым родителям – СПБ.: КАРО, 2012. 

Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации 

звуков [ч], [щ]: Логопедам – практикам и заботливым родителям – СПБ.: КАРО, 2012. 

Пергудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации  
звуков [л], [л’]: Логопедам – практикам и заботливым родителям – СПБ.: КАРО, 2012. 

Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации 

звуков [р], [р’]: Логопедам – практикам и заботливым родителям – СПБ.: КАРО, 2012.  
Протоколы логопедического обследования дошкольников: метод. 
рекомендации/[А.В.Мамаева, Н.В. Сиско, Т.В.Зиновьева и др.]; под ред. А.В.Мамаевой; 
Краснояр. гос. пед. ун-т им В. П. Астафьева.- Красноярск, 2010.  
Развитие речи и познавательных способностей дошкольника. 6 -7 лет / Карпова С.И. В. В. Мамаева - 
СПб.: Речь, 2013. 

 

 

Направления коррекционной работы учителя-дефектолога Учитель-
дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу с детьми с  

задержкой психического развития, проводит подгрупповые и индивидуальные занятия. 
Учитель-дефектолог проводит динамическое изучение ребенка; реализует  

требования программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществляет 

преемственность в работе с воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
др., контакт с медицинскими работниками; взаимосвязь с родителями.  

Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого 
ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему 

планировать индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. Занятия по 
подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой воспитателем. 

 

Направления деятельности учителя-дефектолога с детьми с ЗПР 

Образовательная  Направления работы   

область      

Познавательное 1. Сенсорное развитие.    

развитие 2. Развитие психических функций.    

 3.Формирование целостной картины мира, развитие 

 познавательно-исследовательской деятельности.  

 4.Развитие математических представлений (закрепление в речи 

 порядковых и количественных числительных;  

 развитие умений выделять сходные и отличительные признаки; 

 совершенствование навыков ориентировки в пространстве и на 

 плоскости; закрепление знаний о временах года, днях недели, 

 частях суток; активизация наречий поровну, больше на, меньше 

 на и др.).     
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 5.Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

Речевое развитие 1. Развитие активного и пассивного словаря. 
 2.Формирование  и  совершенствование  грамматического  строя 

 речи. 

 3. Развитие просодической стороны речи. 

 4.Формирование  фонетико-фонематической  системы  языка  и 

 навыков языкового анализа и синтеза. 

 5. Развитие связной речи и речевого общения. 

 6. Обучение элементам грамоты. 
 
 

 

Программно-методическое обеспечение  
Арбекова Н.Е.,Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты занятий логопеда. 

Москва. издательство Гном 2014 г. 

Арбекова Н.Е., Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты занятий логопеда. 

Москва. издательство Гном 2015 г.  
Кыласова Л.Е., Развитие речи. Конспект занятий с детьми старшего дошкольного возраста, 
Волгоград издательство Учитель, 2012 г.  
Морозова И.А., Пушкарева А.И., Коррекционно–развивающее обучение. Развитие 
элементарных математических представлений (для работы с детьми 5 - 6 лет), 
издательство Мозаика–Синтез Москва 2010 г.  
Морозова И.А., Пушкарева А.И., Коррекционно –развивающее обучение. Ознакомление с 
окружающим миром (для работы с детьми 5-6 лет), издательство Мозаика –Синтез Москва 
2010 г. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 
Коррекционно-развивающая работа педагогом-психологом с детьми с ОВЗ  

проводится в форме:  
- индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (работа с затруднениями в 
личностной и познавательной сферах с детьми дошкольного возраста с 3-7 лет);  
- подгрупповых занятий (работа с затруднениями в личностной и познавательной сферах, 
развитие навыков межличностного взаимодействия и коммуникации детей дошкольного 
возраста с 4-7 лет).  

Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах:  
- эмоционально-волевая: излишняя активность, низкий самоконтроль, наличие тревожности 
и страхов, агрессивное поведение, излишняя замкнутость и отгороженность;  
- коммуникативная: нарушение взаимоотношений со сверстниками; нарушение семейного 
благополучия;  
- познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов.  

 

Программно-методическое обеспечение  
Волковская Т.Н. Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи  - М.: 

НКЦ, 2014.  
Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.  
Семаго Н.Я. Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов – М.: ТЦ Сфера, 2012. 
Танцюра С.Ю., Танцюра С.И., Индивидуальная образовательная программа в условиях 
инклюзии, М.: ТЦ Сфера, 2016  

 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в  

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 
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требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 
Решение образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и 

детей — осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в 
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов включает 

в себя по мере необходимости развивающие, проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей ситуации. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени: 


 


Наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку). 


 


Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
музыкальные, подвижные и др.).  
Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,  
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам. 



Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и др.). 




Беседы и разговоры с детьми по их интересам. 




Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео-материалов 

разнообразного содержания. 



Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей. 



Двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня. 



Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки: 



Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей. 



Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней. 



Экспериментирование с объектами неживой природы. 




Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным материалом). 




Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада. 




Свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
складывающегося с первых дней его жизни и ориентированы 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 сюжетно-ролевая, режиссерская, театрализованная игра, игра-  
воспитателя и детей драматизация, строительно-конструктивные игры направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 
умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
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Ситуации общения и  носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

накопления   проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

положительного  которой они принимают непосредственное участие. Такие 

социально   ситуации могут быть реально- практического характера 

-эмоционального  (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

опыта   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 

Детский досуг  целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 
    отдыха.  Как правило, в  детском  саду организуются  досуги 
    «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные 

    досуги.     

Коллективная  носит общественно полезный характер и организуется 

индивидуальная  как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

трудовая деятельность        

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы   

       

Возраст  Приоритетные   Деятельность педагога  

  сферы развития      

  инициативы      

2-3 года  Предметная    Обогащать   игровой   опыт   детей   выполнением  

  деятельность действий с предметами, игрушками.   

       Поощрять   использование   предметов-орудий   в  

     самостоятельной игровой деятельности с целью решения  

     детьми практических задач в ходе своей деятельности.  

      Помогать  вступать  в  контакт  со  сверстниками,  

     побуждать к игре рядом и вместе друг с другом.  

      Создавать  атмосферу  психологического  комфорта;  

     обеспечивать эмоциональную поддержку,  

     доброжелательное внимание.   

       Положительно оценивать те или иные действия и  

     поступки ребенка.    

       Поддерживать   стремление   ребенка   действовать  

     самому.    

3-4 года  Продуктивная  Создавать  условия  для  реализации  собственных  

  деятельность планов и замыслов каждого ребёнка.   

      Рассказывать  детям  об  их  реальных,  а  также  

     возможных в будущем достижениях.   

       Отмечать и публично поддерживать любые успехи  

      детей.    

      Всемерно поощрять  самостоятельность  детей  и  
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расширять её сферу.  

 Помогать ребёнку найти способ реализации 
собственных поставленных целей.

 Поддерживать стремление научиться делать что-то

и радостное ощущение возрастающей умелости.  
 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 
действовать в своём темпе.

 Не критиковать результаты деятельности детей, а 
также их самих. Использовать в роли носителей критики 
только игровые персонажи, для которых создавались эти
продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 
стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 
конфликтным, непопулярным детям.

 Создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 
тактичность.

 

4–5лет Познание  Поощрять   желание   ребёнка   строить   первые 

 окружающего собственные  умозаключения,  внимательно выслушивать 

 мира все его   рассуждения,   проявлять   уважение   к   его 

  интеллектуальному труду.   

   Создавать условия и поддерживать 

  театрализованную  деятельность  детей,  их  стремление 
  переодеваться («рядиться»).   

   Обеспечить условия для музыкальной 

  импровизации, пения и движений под популярную музыку.  

 Создавать в группе возможность, используя мебель
и ткани, строить «дома», укрытия для игр.  

 Негативные оценки можно давать только поступкам 
ребенка и только один на один, а не на глазах у группы.

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они 
должны играть; навязывать им сюжеты игры. 
Развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми 
деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 
выполнении следующих условий: дети сами приглашают 
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 
характер исполнения роли также определяется детьми.

 Привлекать   детей   к   украшению   группы   к
праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 
собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 
навязывая им мнения взрослых. 
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    Привлекать детей к планированию жизни группы на 

   день.     

5–6лет Внеситуативно-  Создавать в группе положительный 
 личностное психологический микроклимат,  в равной  мере  проявляя 

 общение любовь  и  заботу  ко  всем  детям: выражать радость  при 

  встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

  своего отношения к ребенку.     

    Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

    Поощрятьжеланиесоздаватьчто-либопо 

  собственному  замыслу;  обращать  внимание  детей  на 
  полезность будущего продукта для других или ту радость, 

  которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

   Создавать условия для разнообразной 

  самостоятельной творческой деятельности детей. 

   При  необходимости помогать детям в  решении 

  проблем организации игры.     

    Привлекать детей к планированию жизни группы на 

  день  и  на  более  отдаленную  перспективу.  Обсуждать 

  выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

    Создавать   условия   и   выделять   время   для 

  самостоятельной творческой или познавательной 

  деятельности детей по интересам.    

6-7 лет Научение  Вводить адекватную оценку результата 

  деятельности  ребенка  с  одновременным  признанием  его 
  усилий   и   указанием   возможных   путей   и   способов 

  совершенствования продукта.     

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 
предлагать несколько вариантов исправления работы: 
повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание; совершенствование деталей и т. п. 
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам деятельности.

 Создавать ситуации позволяющие ребенку 
реализовывать свою компетентность, обретая уважение и 
признание взрослых и сверстников.

 Обращаться к детям с просьбой, показать 
воспитателю и научить его тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у каждого.

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворения его результатами.

 Создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности детей.

 При необходимости помогать детям в решении 
проблем при организации игры.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 
день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 
пожелания и предложения.

 Создавать   условия   и   выделять   время   для
самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности по интересам.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Задачи работы с родителями в ДОУ: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским садом; 

- расширение средств и методов работы с родителями; 

- привлечение родителей к участию  в совместных мероприятиях, организуемых в ДОУ;  
- привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле 
деятельности ДОУ.  
Работа с родителями в ДОУ строится по следующим направлениям: 

1. Оказание помощи семье в воспитании детей. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

3. Культурно-просветительная работа. 

4. Создание совместно с родителями условий для развития личности ребенка. 

5. Изучение запросов семьи. 

Работа педагога-психолога с родителями воспитанников:  
- консультирование родителей по вопросам организации периода адаптации ребека к новым 
условиям жизни в детском саду;  
- консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 
поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии;  
- разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье. При 

необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм 
обучения;  
- участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных и 
индивидуальных особенностях развития детей.  
В работе с семьями используются следующие формы работы:  

 оформление информационных стендов;

 встречи-знакомства;
 родительские собрания;

 совместная трудовая деятельность;

 интерактивное взаимодействие через сайт детского сада;

 совместные праздники, досуги, развлечения;

 фотовыставки;

 индивидуальные консультации по запросам родителей;

 анкетирование и опросы родителей;
 разработка конкретных рекомендации для родителей по вопросам воспитания, 

развития и обучения ребенка в виде информационно - наглядного материала 
(памятки, буклеты и др.).

Передача информации производится в знаковой (символьной и 
графической), устной словесной форме. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 
являются: 
• единый и групповой стенды; 

• сайт детского сада; 
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 
психолого - педагогическая и др.); 
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется:  
• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников;  
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
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• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Взаимодействие ДОУ с учреждениями города  
Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом ряда факторов влияния внешней 

среды региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую особенность.  
Система взаимодействия с социальными партнёрами (учреждениями) была 

организована на основе договоров.  

Учреждение Совместно решаемые задачи Форма работы  

Детская библиотека Приобщение  детей  к  культуре Выставки  книг,  беседы, 

им. А.П. Гайдара чтения   экскурсии, викторины  

МОБУ «Средняя Обеспечение преемственности Экскурсии  в дошкольное 
общеобразовательная в обучении и воспитании  отделение школы, совместные 

школа № 2»    мероприятия    

(дошкольное          

отделение)          

Театры  г Минусинска, Развитие познавательных Просмотр спектаклей, беседы, 
Абакана   интересов, этических встречи с сотрудниками театра 

   представлений        

Детская   Обеспечение художественно- Совместные выставки детских 
художественная школа эстетического направления в работ     

   воспитательно-образовательном      

   процессе        

Дом  детского Создание условий для развития Совместные выставки детских 
творчества  личности   воспитанников по работ     

   художественно-эстетическому      

   направлению        

Минусинский  Приобщение подрастающего  Посещение музея детьми, 
региональный  поколения к истории Отечества, экскурсии,  познавательные 

краеведческий музей формирование у него  занятия     

им. Н.М.Мартьянова эмоционально-ценностного       

   отношения к историко-       

   культурному наследию,       

   обеспечения его       

   интеллектуального и       

   личностного развития       

Полиция   Формирование основ Беседы,     

   безопасного поведения у встречи с инспектором ДПС 

   дошкольников        
 
 

Традиции Учреждения или Группы  
В ДОУ постепенно складываются свои традиции, которые важно поддерживать 

сообществу педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый 
уклад жизни детского сада. 

 

№п/п Традиция Возрастная группа 

 Сентябрь  

1. День знаний Средние, старшие группы 

2. Экскурсия в СОШ № 2 Старшие группы 

 Октябрь  

1. Выставка поделок из природного материала Все возрастные группы 
 (совместные   творческие   работы   детей   и  
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родителей)  
 Ноябрь  

1. Акция «Птичья столовая» Все возрастные группы 

2. День матери Все возрастные группы 

 Декабрь  

1. Мастерская Деда Мороза Все возрастные группы 

 Январь  

1. Тематическая неделя игр Все возрастные группы 

 Февраль  

1. День защитника Отечества Средние, старшие группы 

 Март  

1. Праздники, посвященные 8 марта Все возрастные группы 

 Апрель  

1 День Земли Старшие группы 

   

 Май  

1. Экскурсия  к   памятнику  героям   Великой Старшие группы 

 Отечественной войны  
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают:  
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г);  
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности 
(«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» № 390 от 25 апреля 2012 
г.);  
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
 

   Материально-техническое   

    оснащение    

Методический Библиотека методической и детской литературы; видеотека, подшивка 
кабинет:  периодики, подборка обучающих презентаций для педагогов и детей; 

  дидактические пособия для занятий; архив документации, ноутбук, 

  принтер, мультимедийное оборудование.   
  

Музыкально- Пианино,   телевизор,   музыкальный   центр,   микрофоны,   детски 
спортивный зал музыкальные   инструменты,   костюмы,   шапочки-маски,   фонотек 

  методическая литература,  портреты композиторов, набор иллюстраци 

  с изображением музыкальных инструментов.   

  Спортивный   инвентарь,   массажные   дорожки,   ребристая   доск 

  спортивный  мат,  гимнастические  скамейки,  спортивный  комплек 

  методическая литература     
      

Медицинский кабине Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер 
  медицинские весы, холодильник, медицинский инструментарий. 

Кабинет педагога Методико-психологическая литература,   диагностические тесты, 
психолога  дидактические и настольно-печатные игры, магнитофон  

   

Кабинет учителя Дидактический   материал,   коррекционно-методическая   литератур 
логопеда  логопедическая документация, учебно-методические пособи 

  картотека  по  развитию  всех  сторон  речи,  дыхательные  тренажёры 

  логопедические зонды и шпатели, игрушки, магнитофон  

   

Групповые  Игрушки  и  игры,  дидактический  и  раздаточный  материал,  детска 
помещения с  учето художественная литература,     

возрастных  доски для занятий, ширмы, плакаты, мебель для организации детско 

особенностей деятельности, спортивный инвентарь, телевизоры.  

   

Коридоры ДОУ Информационные стенды, выставка детских работ.  

  

Территория ДОУ Участки  для  прогулок,  клумбы,  огород,  тропа  здоровья,  спортивна 

  площадка       

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
 Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей 

в возрасте от 2 до 7 лет (по образовательным областям)
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 Методические рекомендации для педагогов по планированию 
образовательного процесса в разных возрастных группах

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в 
разных возрастных группах

 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и 
по возрастным группам

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов

 Детская художественная литература.

Перечень методических материалов, средств обучения и воспитания см. Приложение 6. 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня  
Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать 

научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение 

времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты 

режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 
самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 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;

 учебного плана;

 решения программных образовательных задач в совместной  деятельности  взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования.  

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим  дня   выполняется   на   протяжении   всего   периода   воспитания   детей   в 

дошкольном  учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и  постепенность.  
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по 

группам:  

  2-3 года   первая младшая группа 

  3-4 года   вторая младшая группа 

  4-5 лет     средняя группа 

  5-6 лет     старшая группа 

  6-7 лет    подготовительная группа 

 Ежедневная  организация  пребывания   детей  учитывает  их возрастные  особенности   и 

 климатические условия.        

    Режим дня (зимнее время)   
          

 Режимные Ранний  Младший Средний Старший  Подготови Направленност 

 моменты возраст  возраст возраст возраст  тельный к ь работы 

  (2-3 года)  (3-4л) (4-5л) (5-6л)  школе педагога общего 

         возраст характера 

         (6-7 лет)  

 Прием детей, 7.00- 8.20  7.00- 8.20 7.00- 8.20 7.00- 8.25  7.00- 8.30 Общение с 
 свободная         родителями, 

 деятельность         самостоятельная 

 в группе         деятельность 

          детей 

 Утренняя 8.20-8.25  8.20-8.30 8.20-8.30 8.25-8.35  8.30-8.40 Двигательная 
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гимнастика      деятельность 

Подготовка к 8.25-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 Организация 
завтраку,      дежурства, 

завтрак      воспитание 

      гигиенических 

      навыков и 

      культуры 

      поведения 

Непосредств 9.10-9.20 9.00- 9.00- 9.00- 9.00- Познавательная, 
енно 9.30-9.40 9.40 10.00 10.40 11.00 двигательная, 

образователь      продуктивная, 

ная      музыкальная 

деятельность      деятельности; 

(включая      развитие речи, 

перерывы).      навыков 

      общения и 

      взаимодействия. 

Подготовка к 9.40- 10.00- 10.00- 10.40- 11.00- Воспитание 
прогулке, 11.10 11.30 11.40 12.00 12.30 самостоятельнос 

прогулка      ти, навыков 

      самообслуживан 

      ия, помощи друг 

      другу. 

      Наблюдения и 

      труд в природе, 

      двигательная 

      активность. 

Возвращение 11.10- 11.30- 11.40- 12.00- 12.30- Воспитание 
с прогулки 11.30 11.50 12.00 12.20 12.45 навыков 

      самообслуживан 

      ия, 

      взаимопомощи, 

      свободные игры, 

      чтение 

      художественной 

      литературы. 

Подготовка к 11.30- 11.50- 12.00- 12.20- 12.45- Организация 
обеду, обед. 12.00 12.20 12.30 12.50 13.05 дежурства, 

      воспитание 

      гигиенических 

      навыков и 

      культуры 

      поведения . 

Подготовка 12.00- 12.20- 12.30- 12.50- 13.05- Воспитание 
ко сну, 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 навыков 

дневной сон      самостоятельнос 

      ти, сон. 

Подъем 15.00- 15.00- 15.00- 15.00- 15.00- Воздушные 
детей, 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 процедуры, 

закаливающ      профилактическа 

ие      я гимнастика, 

процедуры      воспитание 

      культурно- 

      гигиенических 
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      навыков 

Непосредств 16.00- 15.30- 15.30- 15.30- 15.30- Игры детей, 
енно 16.10 15.45 16.00 16.20 16.20 образовательная 

образователь 16.20-     деятельность, 

ная 16.30     индивидуальная 

деятельность      работа 

\ Свободная       

деятельность       

в группе       

Подготовка к 15.30- 15.45- 16.00- 16.20- 16.20- Организация 
полднику, 15.55 16.10 16.25 16.40 16.40 дежурства, 

полдник      воспитание 

уплотненный      гигиенических 

      навыков и 

      культуры 

      поведения 

Свободная 16.30- 16.10- 16.25- 16.40- 16.40- Самостоятельная 
деятельность 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 деятельность 

в группе      детей, игры, 

      индивидуальная 

      работа 

Подготовка к 17.00- 17.00- 17.00- 17.00- 17.00- Подвижные 
прогулке, 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 игры, трудовые 

прогулка,      поручения, 

уход детей      двигательная 

домой      активность 

       

 

В соответствии с СанПин при температуре воздуха ниже минус 15 
0
С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 

Режим дня (летнее время) 

Группы,  Ранний Младший Средний Старший Подготовите 

режимные  возраст возраст возраст возраст льный к 

моменты  (2-3 года) (3-4лет) (4-5лет) (5-6лет) школе 

      возраст 

      (6-7 лет) 

Прием на воздухе  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00- 8.30 

Утренняя  8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

гимнастика       

Подготовка к 8.10-9.00 8.15-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

завтраку, завтрак       

Совместная  9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 
деятельность       

воспитателя с      

детьми       

(художественно-       

эстетической       

направленности)       

Подготовка к 9.10-11.20 9.15- 11.20 9.20 – 12.10 9.25 – 12.10 9.30-12.30 
прогулке, прогулка      

Обед  11.20-12.00 11.20-12.00 12.10-12.40 12.10-12.40 12.30- 12.50 

Дневной сон  12.00-15.00 12.00-15.00 13.00-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 
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Подъем.  15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

гимнастика после      

сна       

Совместная  15.15-15.35 15.15-15.45 15.20-16.00 15.20-16.20 15.20-16.20 
деятельность       

воспитателя с      

детьми/       

самостоятельная      

деятельность детей      

Полдник  15.35-16.00 15.45-16.10 16.00-16.25 16.20-16.40 16.20-16.40 

уплотненный       

Подготовка к 16.00-19.00 16.10-19.00 16.25-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 
прогулке, прогулка,      

уход детей домой      

 

Организация образовательной 
деятельности Формы образовательной деятельности:  
1. Непосредственно организованная образовательная деятельность. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

 

Модель образовательного процесса в образовательном учреждении структурирована 

следующим образом:  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействие с 

Непосредственно Образовательная деятельность детей семьями детей по 
образовательная деятельность,  реализации 
деятельность осуществляемая в  образовательной 

 ходе режимных  программы 
 моментов  дошкольного 
   образования 

 
 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментах 

 Ранний Младший Средний Старший Подготовитель 

 возраст возраст возраст возраст ый к школе 

     возраст 

Утренняя ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гимнастика      

Комплексы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
закаливающих      

процедур      

Гигиенические ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
процедуры      

Ситуативные ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
беседы при      

проведении      

режимных      

моментов      

Чтение ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
художественной      

литературы      

Дежурства - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Прогулки   ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно   ежедневно 

              

 Самостоятельная деятельность детей      

Игра   ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно   ежедневно 

                 

Самостоятельная  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно   ежедневно 
деятельность детей                

в центрах (уголках)                

развития                 

   Режим двигательной активности      

           

      Количество и длительность занятий (в мин.) 

Формы Виды занятий    в зависимости от возраста детей  

работы    2-3 года 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Физкульту в помещении 2 раза в 2 раза в 2 раза в  2 раза в  2 раза в 
рные    неделю неделю неделю  неделю  неделю 

занятия     10 15  20   25   30 

 на улице   - 1разв 1разв  1разв  1разв 
       неделю неделю  неделю  неделю 

       15  20   25   30 

Физкульту утренняя  ежеднев ежедневно ежеднев  ежедневно  ежедневно 
рно- гимнастика   но 5-6  но  8-10   10-12 

оздоровит     5    6-8       

ельная подвижные и ежеднев ежедневно ежеднев  ежедневно  ежедневно 

работа в спортивные   но 2 раза но  2 раза  2 раза 

режиме игры и   2 раза (утром и 2 раза  (утром и  (утром и 

дня упражнения на (утром и вечером) (утром и  вечером)  вечером) 

 прогулке  вечером) 15  вечером  25   30 

     10    )       

          20       

 физкультминутк  3-5 3-5  3-5   3-5   5-6 
 и (в середине ежеднев ежедневно ежеднев  ежедневно  ежедневно в 

 статического  но в в  но в  в  зависимости 

 занятия)  зависимо зависимос зависим  зависимос  от вида и 

    сти от ти от вида ости от  ти от вида  содержания 

    вида и и  вида и  и  занятий 

    содержа содержани содержа  содержани   

     ния я занятий ния  я занятий   

    занятий    занятий      

Активный физкультурный 1разв 1разв 1разв  1разв  1 раз в месяц 
отдых досуг  месяц месяц месяц  месяц  40 

     15 20  20   30    

 физкультурный  - -  2 раза в  2 раза в  2 раза в год 
 праздник        год  год  до 60 мин. 

          до 45  до 60 мин.   

          мин.      

 день здоровья  - 1разв 1разв  1разв  1разв 

       квартал квартал  квартал  квартал 
 
 
 
 
 

 

46 



Самостоят  ежеднев ежедневно ежеднев ежедневно ежедневно 

ельная самостоятельно но  но   

двигательн е использование      

ая физкультурного      

деятельнос и спортивно-      

ть игрового      

 оборудования      

 самостоятельны ежеднев ежедневно ежеднев ежедневно ежедневно 
 е подвижные и но  но   

 спортивные      

 игры      
 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование тематического 
планирования образовательного процесса (см. Приложение 7). Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается  
в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня планируются тематические вечера-развлечений, досуги, 
свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 
художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих 

их проблем. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая 

предметно-пространственная среда с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных уголков, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  
Одним из важных условий художественно-эстетического воспитания в ДОУ 

является организация развивающей предметно-пространсттвенной среды. В каждой 

возрастной группе созданы условия для художественно-речевой, театрально-игровой, 
изобразительной и музыкальной деятельности. Эффективно используются коридор и 

лестничные площадки: в них размещаются выставки фотографий, рисунков детей.  
В группах размещены следующие уголки: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• театральный уголок; 

• книжный уголок; 

• уголок настольно-печатных игр; 

•  уголок  творчества  для  продуктивной  и  творческой  деятельности,  разнообразных  
видов самостоятельной деятельности детей — изобразительной, художественного 
конструирования, музыкальной и др.  

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• уголок экспериментирования для поисково-экспериментальной деятельности; 
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• спортивный уголок для организации двигательной деятельности;  
• уголок по сенсорному (младший возраст) или математическому развитию (старший 

возраст).  
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Регулярно происходит преобразование развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасна.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  
• 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 раннего возраста образовательное 
пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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 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 среды предполагает:  
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность;  
• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;  
• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  
4. Дополнительный раздел Программы 
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4.1. Краткая презентация Программы  
Основная образовательная программа МДОБУ «Детский сад № 18» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебного-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.20015 г. № 2/15), на основе Программы дошкольного образования  
«Истоки», под. редакцией Т.А. Парамоновой, ТЦ Сфера, 2015 г., Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет., Нищевой Н.В - СПб.: ООО  
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 г., парциальной программы «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» Нищевой Н.В.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 г., авторской Программы художественного воспитания, обучения  
и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А., М. «КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 2012 г., Программы «Обучения детей дошкольного возраста правилам 
дорожного движения» авторского коллектива детского сада. 

 

 Категории детей, на которых ориентирована Программа 
  

2- 3 На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. 

года Продолжают развиваться предметная деятельность. 
 Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 
 психофизиологических потребностей: 

 — сенсомоторной потребности; 

 — потребности в эмоциональном контакте; 

 — потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и деловое 

 общение). 

3 – 4 Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

года когда одни объекты начинают выступать в качестве заместителей других. 
 Развивается самооценка и половая идентификация. Взаимоотношения детей 
 обусловлены нормами и правилами - дети могут усвоить относительно большое 

 количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

 действий и действий других детей. Продолжают развиваться наглядно-действенное 

 мышление, память и внимание. 

4 – 5 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

лет чрезвычайно важной становится его похвала. В игровой деятельности появляются 
 ролевые взаимодействия, которые в процессе игры могут изменяться. Значительное 
 развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

 и детализированным. 

 Развиваются ловкость и координация движения. Совершенствуется ориентация в 

 пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает развиваться образное мышление. 

 Развивается воображение. 

5- 6 Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать 

лет социальные отношения, одни роли становятся для них более привлекательными, 
 чем другие. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

 активного рисования. Конструирование может осуществляться по схеме, по 

 замыслу и по условиям. Продолжает развиваться образное мышление. Наблюдается 

 переход от непроизвольного внимания к произвольному. Продолжает 

 совершенствоваться речь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 



6- 7 Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и 

лет концентрировать процесс усвоения. Формируются элементы логического, 
 мышления, развиваются на основе наглядно-образного. Формируется внутренняя 
 речь. Игровая деятельность представлена длительными игровыми объединениями, 

 формируется умение согласовывать свое поведение в соответствии с ролью. К 7 

 годам – кризис, смена социальной роли. 
  

Дети с Характерным для этой категории детей является пониженная способность к анализу 

ФФНР и   синтезу   речевых   звуков,   отличающихся   тонкими   артикуляционными   и 
 акустическими  признаками.  При  этом  наблюдается  наличие  в  речи  детей 
 недифференцированных  звуков,  смешение  звуков,  нестойкое  употребление  их  в 

 речи,   значительное   количество   произносимых   звуков   искажено.   Типично 

 недостаточное  различение  звуков  на  слух.  Среди  нарушений  произносительной 

 стороны речи наиболее распространенными являются избирательные нарушения в 

 её  звуковом  (фонемном)  оформлении  при  нормальном  функционировании  всех 

 остальных  операций  высказывания.   Эти  нарушения  проявляются  в  дефектах 

 воспроизведения звуков речи: искаженном их произнесении, замене одного звука 

 другими,  смешении  звуков  и  пропусках.  Кроме  указанных  недостатков  речи, 

 характерным для детей с фонетическим недоразвитием является неустойчивость 

 внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают 

 речевой  материал,  с  большим  количеством  ошибок  выполняют  любые  задания, 

 связанные с активной речевой деятельностью. 

Дети с Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития лексики, 

ТНР грамматики  и  фонетики.  Типичным  для  данных  детей   является  использование 
 простых  распространенных,  а  также  некоторых  видов  сложных  предложений. 
 Недостаточным является понимание и употребление сложных предлогов, которые 

 или   совсем   опускаются,   или   заменяются   на   простые.   Ребенок   с   общим 

 недоразвитием  речи  3-го  уровня  понимает  и  может  самостоятельно  образовать 

 новые  слова  по  некоторым  наиболее  распространенным  словообразовательным 

 моделям. Наряду с этим, ребенок затрудняется в правильном выборе производящей 

 основы, использует неадекватные аффиксальные элементы. Типичным для данного 

 уровня является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

 абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. 

 Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной 

 ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться незнание детьми 

 названий   частей   предметов   и   др.   Наряду   с   заметным   улучшением 

 звукопроизношения, наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух. 

 В связной речи наблюдаются нарушения логико-временных связей в 

 повествовании. 

Дети с Дети  с  задержкой  психического  развития  представляет  собой  неоднородную 

ЗПР группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 
 соматическими  заболеваниями,  с  неблагоприятными  социальными  условиями 
 воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной нервной 

 системы  генетического  характера.  Понятие  «задержка  психического  развития» 

 употребляется  по  отношению  к  детям  со   слабо   выраженной   органической 

 недостаточностью  центральной нервной системы. 

 Задержка психического развития у детей является сложным нарушением, при 

 котором   у   разных   детей   страдают   разные   компоненты   их   психической, 

 психологической  и  физической  деятельности.  Задержка  психического  развития 

 характеризуется   неравномерным   формированием   процессов   познавательной 

 деятельности,   обусловленное   недоразвитием   речи   и   мышления,   а   также 

 присутствием  расстройств  в  эмоционально-волевой  сфере.  При  этом  глубина 

 повреждений  и/или  степень  незрелости  может  быть  также  различной.  Таким 

 образом, задержка психического развития проявляется как в эмоционально-волевой 

 незрелости, так и в интеллектуальной недостаточности. 
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В нашем детском саду сложилась определенная система работы с родителями. 
Задачи работы с родителями в ДОУ:  
- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- обеспечение оптимальных  условий для сотрудничества родителей с детским садом; 

- расширение средств и методов работы с родителями; 

- привлечение родителей  к участию  в совместных мероприятиях, организуемых в ДОУ;  
- привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле 
деятельности ДОУ.  
Работа с родителями в ДОУ строится по следующим направлениям: 

1. Оказание помощи семье в воспитании детей. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

3. Культурно-просветительная работа. 

4. Создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка. 

5. Изучение запросов семьи. 

В работе с семьями используются следующие формы работы:  
 оформление информационных стендов;

 встречи-знакомства;
 родительские собрания;

 совместная трудовая деятельность;

 интерактивное взаимодействие через сайт детского сада;

 совместные праздники, досуги, развлечения;

 фотовыставки;

 индивидуальные консультации по запросам родителей;
 анкетирование и опросы родителей;
 разработка конкретных рекомендации для родителей по вопросам воспитания, 

развития и обучения ребенка в виде информационно - наглядного материала 
(памятки, буклеты и др.).
Работа педагога-психолога с родителями воспитанников: 
- консультирование родителей по вопросам организации периода адаптации ребека к новым 
условиям жизни в детском саду;  
- консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 
поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии;  
- разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье. При 

необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм 
обучения;  
- участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных и 
индивидуальных особенностях развития детей. 
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