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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть Программы 

1.1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа (далее – ООП, Программа) разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ Центра развития ребенка – д/с «8 марта» г. Зернограда (далее –

ДОУ)  в составе: А.Ю.Ямпольской – старшего воспитателя, Н.Н.Батраченко – педагога-

психолога, Е.В.Нижельской – инструктора по физической культуре,  В.В.Сергеевой учителя-

логопеда, Н.А.Авраменко, Л.Г.Дёминой – воспитателей. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС. 

 ООП МБДОУ Центра развития ребенка-д/с «8 марта» г.Зернограда   является 

нормативно управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической  готовности к школе, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно эстетическому.  В ДОУ оказываются услуги 

для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет, включая коррекцию речи детей от 4 лет до 7 

лет. 

 Настоящая Программа является нормативным документом МБДОУ Центра развития 

ребенка – д/с «8 марта» г. Зернограда, обосновывающим цели, содержание, формы, методы, 

технологии организации образовательного процесса, планируемые результаты освоения 

ООП в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Она составлена в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального уровней и локальными актами МБДОУ Центра развития ребенка – д/с «8 

марта» г. Зернограда: 

Федеральный уровень: 

-Декларация прав ребенка от 20.11.1959. 

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

-Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в  Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 04.06.2018). 

-Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. от 29.07.2017). 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

ред. от 03.08.2018). 
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-Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (в ред. от 

17.10.2013). 

-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (в ред. от 

30.08.2013). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (в ред. от 27.08.2015). 

-Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544Н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (в ред. от 

05.08.2016). 

 

Региональный уровень: 

-Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 29.12.2016). 

-Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской 

области» (в ред. от 20.12.2017). 

-Постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 241 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области» (в 

ред. от 18.04.2018). 

 

Муниципальный уровень: 

-Устав МБДОУ Центра развития ребенка – д/с «8 марта» г. Зернограда. 

 -Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

разработанная в соответствии с ФГОС. 

 

Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - детский сад «8 марта» г. Зернограда. 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ Центр развития ребенка – д/с «8 марта» г. 

Зернограда. 

Юридический и фактический адрес: 347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Чкалова, дом №24/27. 

Учредитель: муниципальное образование «Зерноградский район», управление образования 

Администрации Зерноградского района Ростовской области. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 61Л01 № 0000483 от 11 февраля 

2013 г. (рег. №3222), выдана региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования, срок действия лицензии - «бессрочно». 

Устав, утвержденный приказом управления образования Администрации Зерноградского 

района от 20.01.2015 №40. 

Телефон: 8 (86359) 41-1-60. 

Адрес электронной почты:  8_marta9@ mail.ru. 
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Адрес официального сайта: http://8marta-zern.ucoz.site  

Режим работы: понедельник – пятница – с 7.30 до 18.00, суббота, воскресенье, праздничные 

дни – выходные. 

 

 

 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной Программы дошкольного 

образования 

 

         Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации ООП определяются ФГОС ДО, 

Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

разработанная в соответствии с ФГОС. с учетом потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

 

Программа направлена на: 

       -создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

       -формирование основ базовой культуры личности; 

       - всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

       -подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

       - обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

       Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

      -обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

      -обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

      -создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

     -объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

     -формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

     -обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 
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     -формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

     -обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

     -определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

       Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 

     -создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

     -уважительное отношение к результатам детского творчества; 

     -соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

    -обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

    -предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников; 

    -максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

    -обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

   − социально-коммуникативное развитие; 

   − познавательное развитие; 

   − речевое развитие; 

   − художественно-эстетическое развитие; 

   − физическое развитие. 

   

         Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ростовской области. 

        Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

     -приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ростовскую область; 

    -формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах; 

    -воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

    -формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе; 

    -формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Ростовской области; 



8 

 

    -ознакомление с картой Ростовской области. 

 

 

 

 
1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной Программы 

дошкольного образования 

 

         Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования Программы. 

Принципы, сформулированные в ФГОС ДО 

 

    1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

    2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

    3. Уважение личности ребенка. 

    4.  Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

         Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС:  

      • соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

      •сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

      •соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

      •обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

     •основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

    •предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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    •предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

    •допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

     •строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.4. Характеристика организационной структуры ДОУ 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

          Основными участниками реализации программы являются дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги ДОУ. 

 

Возрастная 

категория 
Направленность групп 

Количество 

групп 
Количество детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 28 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 51 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 28 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 54 

                                                                              Всего 6 групп – 161 ребенок 

 

       Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

        Большая часть воспитанников детского сада имеет I группу здоровья. Климатические 

условия позволяют организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе в течение 

всего года в зависимости от возрастных особенностей детей (в соответствии с требованиями 

СанПиН). 

Кадровый  потенциал 

      Детский сад полностью укомплектован кадрами. Квалификация педагогических кадров 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010г., регистрационный № 18638), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011г., регистрационный № 21240). 

     Педагоги, реализующие ООП, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 
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     Количественный и качественный состав сотрудников, следующий: 1 руководитель, 1 

заместитель заведующего, 15 педагогов, в том числе: 1 старший воспитатель, 1 музыкальный 

руководитель, 1 инструктор по физическому воспитанию, 1 учитель-логопед, 1 педагог-

психолог, 1 педагог дополнительного образования. 

      Образовательный ценз педагогов составляет: 40% - высшее образование, 60% - среднее 

профессиональное (дошкольное) образование  

Характеристика кадрового состава Количество (%) 

 По образованию 

высшее педагогическое  образование 5- 33% 

среднее специальное педагогическое  

образование 
10- 67% 

По стажу 

до 5 лет 2 

от 5 до 10 лет 2 

от 10 до 25 лет 8 

свыше 25 лет 3 

По возрасту 

до 30 лет 0 

до 35лет 1 

от 35 до 40 лет 5 

от 40 до55 лет 7 

более 55 лет 2 

По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 2 -14% 

первая квалификационная категория 8- 53% 

не имеют квалификационной  категории 5 

соответствие занимаемой должности 5 -33% 

   

      Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят 

КПК, обучаются на проблемных курсах, посещают авторские семинары. А также повышают 

свой профессиональный уровень через посещения методических объединений города, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.  Задолженности по 

курсовой подготовке нет. 

 

Социальный статус родителей 

    Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит взаимопонимание и 

сотрудничество. 

      Социологическое исследование семей воспитанников позволило проанализировать 

социальный и образовательный статус родителей.  

Социальный анализ семей воспитанников: 

полные –144   из них многодетные –  12 

неполные –  11 

Социальный статус семей: 

руководители –  

специалисты –   

рабочие –  115 

неработающие –  31 
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военнослужащие – 7 

 

 
1.1.5.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

воспитанников, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Ранний возраст (2-3 года)  

     На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, 

а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

     Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

     Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

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

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 Младший дошкольный возраст (3-4 года).  

    На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное противоречие кризиса 

трех лет. 

    Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - 

он может сопереживать другому ребенку. 

     В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

     Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок 

идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

    У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 
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      В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

      Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

       Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 

он успешно выбирает больший или меньший. 

       В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

       Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках 

(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

      Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д. 

      В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

      Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по 

игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. 
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      Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. 

       В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

       Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

        В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

        Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

        Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

       Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

      Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как - мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

        В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребенок способен 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

        Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 
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особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. 

        К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. 

        Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый. 

        В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

        В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. 

В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках. 

       В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

        В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? 

Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

        Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 
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переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

        Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности 

и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных 

задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

        В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. 

      Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

      Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

      Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

      Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

       В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре. 

       В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 
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совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне 

игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти 

по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек - мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

       К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - светло-

красный и   темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе с взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

     В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 

5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

    Действия воображения - создание и воплощение замысла – начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

    На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 
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     Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

      Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

      В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

      Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

   Ребенок на пороге школы (6-7 лет)  

     Обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

     Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо. 

     Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в своих эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 



18 

 

     Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

      К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

      К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

      В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. 

      Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

     В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. 

     Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
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Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. 

     Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно 

и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

      К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

      Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

      В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

    Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

 

Особенности развития детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

      У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной 

информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. Недостаточно 

сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут осуществлять 

полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое 

целое. 

     Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности 

на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием 
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интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

    Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической, наглядная над словесной. 

     Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки 

информации. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

     Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. Игровая 

деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые 

роли бедны. 

      Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не 

сформированы. 

       Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, 

вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. Наблюдается 

несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 

расторможенность влечений, учебной мотивации. Вследствие этого у детей проявляется 

недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности формирования 

учебных умений (планирование предстоящей работы, определения путей и средств 

достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном 

темпе). 

     Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ: 

        1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны представления 

об окружающем мире; 

        2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

        3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

        4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

        5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

        6. Трудности в понимании инструкций; 

        7. Инфантилизм; 

        8. Нарушение координации движений; 

        9. Низкая самооценка; 

      10. Повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается 

малейшее изменение в настроении; 

      11. Высокий уровень психомышечного напряжения; 

      12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

      13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро 

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на 

задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У 

некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство; 

      14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к 

вспышкам раздражительности, упрямству. 

 
1.1.6. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

Программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 
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         Целевые ориентиры дошкольного образования 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. 

       Некоторые целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации, экзамена 

воспитанников.                                 

       Настоящие требования являются ориентирами для: 

    а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

    в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

     Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

     - аттестацию педагогических кадров; 

     - оценку качества образования; 

     - оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

      - оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

      - распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

       - Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

       -  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

      Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

      Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же, как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 

для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 
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                 • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен 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, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

                • Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

                • Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

                 • Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

                 • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

                 • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

                 • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

                 • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

                 • С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

                 • Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

                 • У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры образования для детей второй младшей группы 

 

                 • Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

                 • Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

                 • Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

                 • Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу 

и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

                 • Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

                 • Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 
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разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

                 • Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

                • Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). 

                • Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

                • Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. 

                 • Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии. 

 

Целевые ориентиры образования для детей средней группы 

 

                • Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

                • Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

                • Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности 

                 • Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения 

с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

                • Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 

                 • В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату. 

                 • Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения 

и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 
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выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 

                 • Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

                • Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на 

улице. 

                 • Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

                 • Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем 

эта сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает 

о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных; — об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

                • Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых 

и пр.). 

 

Целевые ориентиры образования для детей старшей группы 

 

       Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь 

к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить 

общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

       Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
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совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы. 

       Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется 

не только простыми, но и сложными предложениями. 

      Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

       Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

      Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. 

      Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России 

и родного города, имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

       Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 
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почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

       Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

       Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

кто в этом нуждается. 

      Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

      Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

       Проявляет ответственность за начатое дело. 

       Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
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способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

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

знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональном, важнейших 

исторических событиях. 

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

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

       Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

       Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 



 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 
  В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

       Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

           • аттестацию педагогических кадров; 

           • оценку качества образования; 

           • оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, 

с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

          • оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

           • распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

      Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста   

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики   связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Используется пособие Афонькиной Ю.А. «Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей». 

      Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

      При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

      Диагностика физического развития проводится инструктором по физической культуре в 

соответствии с возрастными нормативами. 

     Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не столько 

изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их 

использования. 

     Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности.  
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1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами, которые используются для дополнения содержания базовых 

программ и усиления образовательного процесса учреждения: 

  - С.Н.Николаева «Юный эколог».  

  - И.А. Лыкова «Цветные ладошки. 

   - И.А. Лыкова «Умелые пальчики». 

   - И.М.Каплунова, И.К. Новооскольцева «Ладушки».  

 
Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения детьми) программы 

С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

     

    Дети 3-4 года: 

    -проявление интереса к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, растений, 

животных; 

    -попытка оценивать их состояние с позиции «хорошо - плохо»; 

участие в экологически ориентированной деятельности; 

     -эмоциональное реагирование при встрече с прекрасным, и попытка передать свои чувства в 

доступных видах творчества; 

     -выполнение правил на улице, в транспорте, во время прогулок; 

     -готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, растениям; 

     -самоконтроль поведения, поступков с целью не причинить вреда окружающей среде. 

 

    Дети 4-5 лет: 

    -интерес ребенка к объектам окружающего мира, сопровождающийся 

попытками их анализировать; 

    -участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 

    -общение с представителями животного и растительного мира, вызванное заботой о них; 

     -выполнение ряда правил поведения в окружающей среде. 

 

    Дети 5-6 лет: 

     -соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

     -контроль ребенком своих действий и поведения в окружающей обстановке; 

     -выраженная потребность в заботе о представителях животного и 

растительного мира; 

     -способность самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности; 

     -доброта и отзывчивость, внимание к окружающим животным, птицам, 

людям и растениям, готовность оказать посильную помощь нуждающимся в 

ней. 

 

      Дети 6-7 лет: 

     -умение самостоятельно выявлять признаки того или иного времени года, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

     -осознанное отношение ко всем животным, понимание того, что вредных 

животных не бывает; 

      -обобщенное представление о типичных экологических системах (лес, луг, 

водоем); отношение к человеку, как к естественному объекту природы; 

      -познавательный интерес к природе и ее роли в жизни человека; 

      -экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах 
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окружающей среды и гуманного отношения к природе. 

 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения детьми) программы 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

 

         Дети 2-3 лет:  

      - в рисовании, лепке, аппликации, конструировании ребенок увлеченно и с интересом 

создает изображения и при этом выражает свое отношение к ним;  

      - с увлечением рассматривает книжные иллюстрации и предметы декоративно-прикладного 

искусства;  

       - замечает красивое в природе, искусстве и быту (в игрушках, одежде, упаковке и др.).  

 

          Дети 3-4 лет:  

      - в рисовании, лепке, аппликации, а также в процессе художественного труда и 

конструирования ребенок охотно и с интересом выражает собственные представления и 

впечатления об окружающем мире: создает эмоционально выразительные образы и выражает 

свое отношение к ним;  

      - с увлечением рассматривает книжные иллюстрации и предметы декоративно-прикладного 

искусства;  

      - замечает красивое в природе, искусстве и в быту (в игрушках, одежде, упаковке и др.).  

 

          Дети 4-5 лет:  

      - в рисовании, лепке, аппликации, а также в процессе художественного труда и 

конструирования ребенок создает оригинальные, эмоционально-выразительные образы и 

выражает свое отношение к ним;  

      - создает сюжеты, разнообразные по тематике и содержанию;  

      - с увлечением знакомится с разными видами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства;  

       - дает эстетические оценки воспринимаемому в природе, искусстве и в быту (красиво или 

некрасиво, грустно или весело).  

 

         Дети 5-6 лет:  

       - ребенок активно интересуется разными видами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства;  

       - проявляет индивидуальное эмоционально-ценностное отношение (выражает эмоциями, 

словами, жестами, мимикой);  

       - самостоятельно и мотивированно занимается изобразительной деятельностью;  

       - получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения результата, 

оригинальности замысла, открытия своих возможностей;  

        - замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном).  

 

          Дети 6-7 лет:  

        - проявляют устойчивый интерес к разным видам изобразительного и декоративно-

прикладного искусства;  

        - увлеченно и самостоятельно занимается изобразительной деятельностью;  

        - нашел свой стиль (индивидуальный почерк), получает эстетическое удовольствие от 

освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, открытия своих 

возможностей;  

        - замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), 

сам пытается внести красоту и гармонию в окружающий мир. 
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Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения детьми) программы И.А. 

Лыковой «Умелые пальчики» 

 

             Дети 3-4 лет:  

           - осмысленно создает и свободно обыгрывает несложные постройки, понимает связь 

между постройками и реальными сооружениями или бытовыми предметами;  

           - владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в пространстве таким 

образом, чтобы при их соединении получалась задуманная конструкция – горизонтальная или 

вертикальная, линейная или замкнутая;  

            - различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные 

строительные детали: кубик, кирпичик, пластина, призма, полукуб, брусок;  

            - понимает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости конструкции от 

особенностей деталей; может делать адекватные замены деталей;  

            - самостоятельно экспериментирует с различными материалами: строительными, 

природными, бытовыми; исследует их внешние свойства; выявляет способы своего воздействия 

на материалы; создает несложные конструкции по предложенной теме, творческой задаче или 

своему ассоциативному замыслу.  

 

                Дети 4-5 лет:  

            - самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно обыгрывает 

различные постройки, анализирует конструкции, устанавливает связь между постройками и 

реальными сооружениями или бытовыми предметами;  

             - уверенно владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в 

пространстве таким образом, чтобы при их соединении получалась задуманная конструкция, 

свободно сочетает способы конструирования из разных материалов: строительных, природных, 

бытовых;  

             - различает, правильно называет, самостоятельно выбирает для постройки строительные 

детали: кубик, кирпичик, полукуб, имеет представления о вариантах деталей и уверенно 

использует их по назначению;  

             - самостоятельно устанавливает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости 

конструкции от особенностей деталей; может делать адекватные замены деталей;  

              - свободно экспериментирует с различными материалами: строительными, 

природными, бытовыми; исследует их внешние свойства; выявляет способы своего воздействия 

на материалы;  

              - увлеченно, самостоятельно, уверенно создает конструкции по предложенной теме, 

творческой задаче, своему замыслу, показу и пояснению педагога, несложному алгоритму; 

приобретает опыт конструирования в парах, тройках и небольших группах.  

 

                 Дети 5-6 лет:  

              - увлеченно, самостоятельно, целенаправленно, мотивированно создает оригинальные 

изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей и различных материалов с учетом их 

свойств, назначения, масштаба и места в пространстве;  

              - конструирует по предложенной теме, своему замыслу, заданному условию, словесной 

задаче, несложному алгоритму, фотографии, рисунку, частичному образцу, пояснению и показу 

педагога;  

             - осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, 

конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве;  

             - имеет опыт постановки цели и организации деятельности, умеет выбрать материалы и 

способы конструирования, оценивает достигнутый результат;  

            - умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в 

сотрудничество с другими детьми и взрослыми, охотно участвует в коллективной деятельности, 
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связанной с совместным конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и 

театральных атрибутов;  

            - самостоятельно интегрирует содержание разных видов художественно-продуктивной 

деятельности, игры, экспериментирования;  

            - умеет презентовать созданную конструкцию детям и взрослым.  

 

                  Дети 6-7 лет:  

            - целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает 

оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей и различных материалов 

с учетом их свойств, назначения, масштаба и места в пространстве;  

            - конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию, словесной 

задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, частичному образцу;  

            - осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, 

конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве, декор и другие 

характеристики;  

             - умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в 

сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно участвует в 

коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием 

построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов;  

             - самостоятельно планирует и организует деятельность, обдумывает и разрабатывает 

замысел, выбирает материалы, определяет оптимальные способы конструирования, критично 

оценивает достигнутый результат на соответствие поставленной цели;  

             - адекватно относится к затруднениям и ошибкам – выявляет причины, апробирует 

новые способы для достижения качественного результата;  

              - умеет презентовать созданную конструкцию другим людям – детям и взрослым. 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения детьми) программы 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки» 

 

     - Восприятие музыкальных образов и представлений. 

     - Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии). 

     - Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре. 

     - Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

     - Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

      - Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме. 

      - Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1.Обязательная часть Программы 

 

       Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. Содержание 

образовательной деятельности в каждой возрастной группе по пяти образовательным областям 

подробно представлено в Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой в соответствии с ФГОС. 

      Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

 

         Согласно ФГОС ДО содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

      - социально-коммуникативное развитие; 

      - познавательное развитие; 

      - речевое развитие; 

      - художественно-эстетическое развитие; 

      - физическое развитие. 

          Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

       - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

       - развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

       - становление самостоятельности, 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 ДОУ;  

        - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

        - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

         Познавательное развитие предполагает: 

         - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

         - формирование познавательных действий, становление сознания;  
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         - 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. 

 

             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. 

 

             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.). 

 

              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.). 

        Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программ и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

        Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения ими содержания всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 
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образовательной деятельности (далее – НОД), но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. (См. Приложение №1). При организация НОД в детском саду используется 

комплексно-тематическое планирование. 

        Создание условий для освоения каждым ребенком содержания образовательных областей 

осуществляется как непосредственно воспитателями групп, так и в процессе интеграции их 

деятельности с другими специалистами детского сада (совместный анализ особенностей 

развития детей, совместное проектирование образовательной деятельности, интеграция 

деятельности воспитателей и специалистов в процессе практических мероприятий, анализ 

результатов совместной работы), что повышает качество образовательного процесса в 

дошкольном учреждении и способствует своевременному детскому развитию, в процессе 

освоения содержания образовательных областей. 

       Как педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, способствуя становлению 

деятельности, сознания, подробно гласит Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

 
2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Образовательный процесс в группах раннего возраста 

 

       Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют воспитатели. В этом 

возрасте основное внимание уделяется физическому, сенсорному и речевому развитию ребенка. 

Детям обеспечивают условия, где развитие и обучение происходит в специально 

организованных играх-занятиях, в процессе которых детьми приобретаются знания и умения. 

Игры-занятия с детьми проводятся воспитателями в группах. Методика образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Она связана с особенностями 

развития и поведения малышей: 

      - образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом решающего значения 

эмоционального фактора детей.   

      - длительность занятия не превышает 8-10 минут, обязательно с включением двигательного 

задания; 

       - повторение игр, действий (тема повторяется, но с разным материалом; либо один и тот же 

материал, но меняется задание). 

       Развитие детей раннего возраста контролируется воспитателем группы, медицинской 

сестрой, заведующим.  

 

Образовательный процесс в группах дошкольного возраста 

 

       Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. 

       Содержание образовательного процесса определяется ООП и строится на основе баланса 

свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. 

Ведущей в образовательном процессе является диалогическая форма общения взрослого с 

детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие речевой активности. 

       Организация образовательного процесса строится на основе ведущего вида деятельности – 

игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, 

занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, 

элементы моделирования и проектирования. 
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      Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе других 

видов деятельности (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная деятельность 

детей). 

      Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

      Образовательная деятельность проводится по инициативе педагога, он ставит перед детьми 

задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя строгую 

последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на 

склонности своих обучающихся и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает активность 

детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В 

этом контексте ребенок выступает в качестве субьекта деятельности. 

     При организованной образовательной деятельности используется деятельностный метод: 

знания не даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка 

и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся 

элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется 

коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная 

деятельность. 

    Непрерывная образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так и по 

подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях:  

- подгруппы детей с разным темпом и уровнем развития при организации игровых занятий 

разнообразной направленности;  

- комбинированные группы детей с разным темпом и уровнем развития, где дети с более 

низким и среднем уровнем имеют возможность видеть способы и особенности выполнения 

заданий детьми, опережающими в развитии;  

- группы с варьирующимся составом, когда дети имеют возможность объединяться на 

отдельные занятия по разным основаниям (интересам, полу, игровым умениям, темпу 

деятельности и т.п.). 

    Это позволяет педагогу отбирать задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем 

самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование групп не носит статичного 

характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность перейти в другую 

подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов. 

Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим миром 

и социальной действительностью, речевому, математическому развитию, изобразительной 

деятельности, музыке и физической культуре. 

    Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя 

интеграция. Каждая из них имеет свои специфические особенности и цели, которые требуют 

погружения или сосредоточения внимания в рамках одной образовательной области. В течение 

дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам – аппликации, 

конструкции, рисунку, а также сделать атрибуты для игр. Для этого в каждой группе создаются 

маленькие «мастерские» - место, где находятся бумага, клей, ножницы, краски, разный 

бросовый материал для поделок. 

     Обеспечивается взаимосвязь НОД с повседневной жизнью, праздником, игрой. 

     Создание в группах и помещениях детского сада содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной развивающей 

предметно-пространственной среды обеспечивает ребенку возможность осуществлять выбор 

деятельности в соответствии с его интересами. Кроме того, в физкультурном/музыкальном зале 
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используются специальные технические средства, позволяющие усилить эффект «погружения» 

в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, использования 

мультимедийных презентаций. 

 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

    Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

     - наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

     - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

     - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

     - трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

     - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

     - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

     - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания НОД в 

первой половине дня; 

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

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

     - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

     - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

     - экспериментирование с объектами неживой природы; 

     - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

     - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

     - свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Формы и методы работы по направлениям развития и образования детей 

 
Физическое развитие 

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультурное занятие 

Физкультурные минутки.  

Игровая беседа с элементами движений. 

Подвижные игры с правилами. 

Утренняя гимнастика. 

Рассматривание. 

Упражнения. 

Двигательные паузы. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурное занятие. 

Физкультурные минутки. 

Подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные). 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Рассматривание. 
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Ситуативный разговор. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Проблемная ситуация. 

 

 

Спортивные и физкультурные досуги. 

Спортивные состязания. 

Двигательные паузы.  

Спортивные пробежки. 

Эстафеты.  

Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровое упражнение. 

Игровые  ситуации. 

Игры с правилами (дидактические    (с    

предметами  и игрушками, словесные, 

настольно-печатные, подвижные)) - 

совместная с воспитателем, со сверстниками 

игра (парная, в малой группе). 

Чтение. 

Беседа. 

Разгадывание загадок.  

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Педагогическая ситуация. 

Праздник.  

Ситуация морального выбора. 

Экскурсия. 

Экспериментирование. 

Просмотр и анализ мультфильмов, коротких 

видеороликов. 

Поручение. 

Подгрупповые дежурства. 

Совместный (общий, коллективный) труд. 

 

 

Игровое упражнение. 

Игровые  ситуации. 

Игры с правилами (дидактические    (с    

предметами  и игрушками, словесные, 

настольно-печатные, подвижные, народные)) - 

индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем, со сверстниками игра (парная, в 

малой группе). 

Творческие игры   (театрализованные, 

сюжетные,   сюжетно-ролевые, 

конструктивные). 

Чтение. 

Беседа. 

Составление рассказов и сказок. 

Разгадывание загадок.  

Творческие пересказы. 

Речевые тренинги. 

Наблюдение. 

Педагогическая ситуация. 

Коммуникативные  ситуации. 

Экскурсия. 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность. 

Праздник. 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, коротких 

видеороликов. 

Экспериментирование. 

Поручение и задания. 

Индивидуальные и подгрупповые дежурства. 

Совместный (общий, коллективный) труд  (в  

т. ч.  в рамках практико-ориентиро-ванных 

проектов). 

 

Речевое развитие 

Рассматривание. 

Игровая ситуация. 

Дидактическая  игра. 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

Хороводная игра с пением. 

Игра-драматизация. 

Чтение. 

Беседа.  

Обсуждение. 

Рассказ. 

Пересказ. 

Разучивание. 

Инсценирование произведений. 

Рассматривание. 
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Чтение. 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Проблемная ситуация. 

Разучивание. 

Инсценирование произведений. 

Словесные и настольно-печатные игры с  

правилами. 

Сюжетные игры (в т.ч. режиссерские игры, 

игры-драматизации, театрализованные). 

Проектная деятельность. 

Разгадывание  загадок. 

Использование различных видов театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.). 

 

 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми. 

Словесные и настольно-печатные игры с  

правилами,  ситуативные  разговоры. 

Сюжетные игры (в т.ч. режиссерские игры, 

игры-драматизации, театрализованные), 

речевые тренинги и др. 

Дидактическая игра. 

Проектная деятельность. 

Создание коллекций. 

Загадывание  и  разгадывание  загадок, 

сочинение загадок. 

Использование различных видов театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.). 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов.  

Рассказы   и   беседы   об   искусстве. 

Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-дидактическая игра. 

Музыкальные игры  и импровизации 

(инсценировки, драматизации).  

Занятия в музыкальном зале. 

Организация выставок. 

Изготовление украшений. 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки. 

Экспериментирование со звуками. 

Разучивание музыкальных игр и танцев. 

Совместное пение. Попевка. Распевка. 

 

Рассказы   и   беседы   об   искусстве. 

Творческие проекты эстетического 

содержания. 

Занятия в изостудии. 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Музыкальные игры  и импровизации 

(инсценировки, драматизации).  

Занятия в музыкальном зале. 

Организация детского оркестра.  

Инсценирование  произведений.   

Игры-драматизации.  

Театрализованные игры.  

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов.  

Организация выставок. 

Двигательный, пластический танцевальный 

этюд. 

Танец. 

Творческое задание. 

Концерт-импровизация. 

Детские спектакли. 
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      Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Дошкольный возраста 

(3  - 8 лет) 

 -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, 

стихотворений, рассматривание картинок; 

 - музыкально-ритмические движения; 

двигательная активность. 

 

 

 - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игр;  

коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками); 

 - познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);  

 - 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); 

 - двигательная активность (овладение 

основными движениями). 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

     Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 
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2-3 года 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3  по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

      

 

 

 Формы организации  непрерывной образовательной деятельности: 

         - для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповые, фронтальные; 

         - в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (в ред. от 27.08.2015). 

      Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

     Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 
составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

     Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Прогулку организуют 2 

раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет 

при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, подвижные игры и 

физические упражнения.  

      В ДОУ организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 

2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во время сна детей присутствие воспитателя 

(или его помощника) в спальне обязательно. 

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

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

      Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность 

в первую и во вторую половину дня (по 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

      Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

        - для детей 3-го года жизни - не более 10 минут 

        -для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

        -для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

       -для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

       -для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

      - в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

      - в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

      В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 
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во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  

      Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п.  

       Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность. 

     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» для 

воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются во второй половине дня 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (для 

детей старшего возраста). 

 

2.1.3. Коррекционная работа в ДОУ 

 

Содержание коррекционной работы ООП 

      Коррекционная работа в ДОУ строится на основе программ: 

      -«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

     - «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.» Н. В. Нищева ; 

     - Программа психолого –педагогических занятий для дошкольников  5-6 лет ««Цветик-

Семицветик» Н.Ю.Куражева. 

     Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детям-

инвалидам в освоении ООП ДО, коррекцию недостатков   в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования. К группе лиц с ОВЗ 

относятся дети с тяжелыми нарушениями речи. 

    Цель коррекционной работы: систематизация, обобщение и обогащение содержания 

коррекционно - развивающего образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

    Задачи: 

        1. Создать условия для всестороннего развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов в целях 

обогащения его социального опыта и гармонического включения в коллектив сверстников; 

        2. Формировать познавательные процессы и способствовать умственной деятельности; 

усвоению и обогащению знаний о природе и обществе; развитию познавательных интересов и 

речи как средства познания; 

       3. Обеспечить оптимальное вхождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общественную 

жизнь (социализация); 

       4. Осуществлять индивидуально-ориентированную медико-педагогическую помощь детям 

с ОВЗ и детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

      Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

      Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

         • своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

         • выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ и 

ребенка-инвалида в дошкольном учреждении; 

         • определить оптимальный педагогический маршрут; 
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         • обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ и ребенка-

инвалида в дошкольном учреждении; 

         • спланировать коррекционные мероприятия; 

         • оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

         • консультировать родителей ребенка. 

      Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка 

с ОВЗ и ребенка-инвалида всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. В течение учебного года специалисты и воспитатели проводят 

обследование в три этапа: первый этап (сентябрь), цель обследования на начальном этапе – 

выявить особенности психического развития каждого воспитанника, определить исходный 

уровень облученности, т. е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме 

образовательной программы; второй этап (январь), цель - выявление особенностей динамики 

развития каждого ребенка в специально организованных условиях; третий этап (май), цель - 

определить характер динамики, оценить результативность работы, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для 

каждого воспитанника. 

      На основании полученных данных планируется коррекционно-педагогическая работа по 

разделам программы. 

      Обеспечение коррекции нарушения развития на основе индивидуально-ориентированного 

подхода. 

     Для эффективной коррекционно-воспитательной работы с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами 

используются специальные методические пособия, дидактические материалы для: 

         • Формирования предметных представлений 

         • Развития артикуляционной моторики 

         • Развития общей моторики,  

         • Развития психических процессов 

         • Развития конструктивного мышления. 

     Коррекционно-развивающая работа направлена на всестороннее развитие ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, овладения необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для успешной социальной адаптации интеграции в обществе. 

     Используются основные принципы специальной педагогики: коррекционной 

направленности; индивидуально-коррекционного обучения и воспитания детей ОВЗ; методы 

коррекционной направленности: наглядный, словесный, практический. 

    Для эффективной реализации программных задач работа с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами 

проходит ежедневно в индивидуальной форме с учетом познавательных возможностей детей, 

здоровья и возраста. 

Специальные условия 

 

    Важным условием реализации содержания коррекционного раздела является создание 

коррекционных условий для детей ОВЗ и детей-инвалидов: 

         • Оберегание ребенка от переутомления (эмоционального и физического); 

         • Наличие мероприятий направленных на укрепление здоровья; 

         • Систематическая коррекционно-развивающая работа логопеда, воспитателей с ребенком, 

направленная на развитие речевой и познавательной, эмоционально-волевой и социально-

коммуникативной сфер; 

         • Осуществление регулярного мониторинга динамики развития и, при необходимости, 

изменение методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

         • Использование методического обеспечения, включающее специальные дидактические 

пособия , рассчитанные на восприятие ребенка с нарушением речи; 

         • Активное участие родителей в воспитании детей ОВЗ и детей-инвалидов;  

         • Сохранение гармоничных детско-родительских отношений в семье; 
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         • Создание комфортных и безопасных условий предметно-пространственной развивающей 

среды по принципам: доступность, мобильность, эстетичность, безопасность. 

 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями речи 

 

      Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии речи при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, они проявляется в нарушении 

произношения, грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в нарушении 

темпа и плавности речи. 

       По степени тяжести речевые нарушения можно разделить на те, которые не являются 

препятствием к обучению в массовой школе, и тяжелые нарушения, требующие специального 

обучения. При тяжелых нарушениях речи обучение детей в массовых детских учреждениях 

невозможно, поэтому для таких детей существуют специальные детские сады и школы. 

       Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. 

       Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят 

жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на головные 

боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные 

нарушения: нарушения равновесия, координации движений, не дифференцированность 

движений пальцев рук и артикуляционных движений. 

      Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро 

устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают 

ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко 

возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. 

Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро 

утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу 

недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может 

проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего педагогического 

мероприятия.  Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, 

нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

      Задачи выявления и коррекции нарушений речевого развития и коммуникации детей решает 

учитель-логопед. Целью его деятельности является создание условий, способствующих 

диагностике и преодолению нарушений речевого развития, а также дальнейшему 

совершенствованию устной и письменной речи детей для успешного усвоения ими дошкольной 

или школьной образовательных программ. 

      Для своевременного учета особых образовательных потребностей детей с отклонениями 

речевого развития необходимы следующие условия: 

         - раннее выявление детей группы риска (совместно со специалистами медицинского 

профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 

         - организация обязательного этапа логопедической коррекции в соответствии с 

выявленным нарушением перед началом обучения в школе; 

         - преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания, которые должны быть ориентированы на нормализацию или возможно полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

         - получение начального образования в условиях учреждения массового или специального 

типа, адекватного образовательным потребностям ребенка и степени тяжести его речевого 

недоразвития; 
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         - координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия при 

тесном сотрудничестве логопеда, воспитателя, психолога и врачей разных специальностей; 

        - возможность адаптации учебной программы с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков воспитанников; 

        - индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий детей с нарушениями речи; 

 

         - постоянный мониторинг результативности образования и сформированности жизненной 

компетенции воспитанников, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

особенностей первичного речевого дефекта; 

         - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

         - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями.  

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

 

        Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий: 

        1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т.е. специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) организации, либо специалисты районной психолого-

медико-педагогической комиссии (РПМПК) (по договору между образовательной организацией 

и РПМПК) выявляют детей с ОВЗ. 

        2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение необходимости 

прохождения территориальной психолого-меди-ко-педагогической комиссии (ПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения 

специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ №273 «Закон об 

образовании в Российской Федерации». 

        3. По результатам обследования на РПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ №273. («Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья».) 

        4. На основании рекомендаций РПМПК специалисты ПМПк образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу.  

       В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 

следующие задачи: 
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        • определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 

        • определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

        • определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

         • определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

        • определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов; 

        • определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

        После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 

месяца. 

 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

 

       Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

дошкольной образовательной организации могут быть реализованы в различных структурных 

подразделениях ДОО. Инклюзивное образовательное пространство основано на 

предоставлении новых форм дошкольного образования для детей с разными стартовыми 

возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам не могут посещать дошкольную 

группу в режиме полного дня, создаются дополнительные структурные подразделения: центр 

игровой поддержки развития (ЦИПР), консультационный центр (КЦ), деятельность которых 

направлена на оказание вариативных образовательных услуг семьям детей в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет. 

        В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из 

условий успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное 

пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по 

запросу взрослого), мастер-классы или семинары.   

 

Коррекционная работа в ДОУ по образовательным областям 

 

          Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

          Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

          • формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

          • формирование навыков самообслуживания; 

          • формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

          • формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 
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          • формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

         При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

 

           Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

          • в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

          • в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

          • в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

          • в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

           Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

          • прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

         • гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями 

(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

         • одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

       Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

      Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

         • организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

         • ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

         • обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

         • обучение уходу за растениями, животными; 
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         • обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

         • изготовление коллективных работ; 

         • формирование умений применять поделки в игре. 

        Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование 

трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. Для дошкольников с ОВЗ целесообразно 

строить образовательную работу на близком и понятном детям материале, максимально 

охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, реальное использование в условиях общения, является организация 

слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

          Образовательная область «Познавательное развитие» 

       Основная цель —формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы действительности дошкольников с ограниченными 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

          • формирование и совершенствование перцептивных действий; 

          • ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

          • развитие внимания, памяти; 

          • развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

       Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

         - сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения слуха, 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с 

ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

         При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести - развитие познавательно-исследовательской 

деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем 

мире. 

          Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности.  

            Образовательная область «Речевое развитие» 
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        Основная цель —обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 

на основе овладения языком своего народа. 

        Задачи развития речи: 

          • формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

          • формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения —диалога и монолога; 

         • формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

        Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

        Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с 

ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон 

речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

      Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

       Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи, а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

      Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

      Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач 

развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между 

собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

        Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

        Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического 

строя, развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех 

категорий. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 
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деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ 

различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

 

          Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

       Основная задача —формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

       Основные направления работы в данной образовательной области: 

       «Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой 

моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся 

с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование 

направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц 

рук.   

         

             Образовательная область «Физическое развитие» 

        Основная цель —совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 

         В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. Работа 

по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача —стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

         • формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

         • изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

         • развитие речи посредством движения; 

         • формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

         • управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

           В  работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

 

 
2.1.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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Организованная образовательная деятельность (ООД) детского сада 
 

     Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как 

основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных 

форм работы с детьми: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), проектную 

деятельность, игровые, проблемно-обучающие ситуации. 

 

Особенности процесса обучения в детском саду 

 

       Ребенок и взрослый – субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в 

равной степени ценен (хотя, взрослый и старше, и опытнее), уважают друг друга. Активность 

ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого. 

Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. Цель – подлинная 

активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков – «побочный эффект» 

этой активности. 

        Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 

         Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 

исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и т.д. 

Применяются в основном опосредованные методы обучения (при частичном использовании 

прямых методов). 

         Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, 

связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности. 

         Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, его 

состояние, настроение, предпочтения и интересы, взрослый обязан предоставить ему 

возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном 

деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения и к участникам этого совместного 

дела. 

Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с 

учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться частично, для 

заимствования фактического материала (например, интересных сведений о композиторах, 

писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и др., но не как 

«готовый образец» образовательного процесса. 

        Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие: 

совместная деятельность взрослого и детей (ООД и режимные моменты); 

самостоятельная деятельность дошкольников. 

      Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми (Н.А. 

Короткова): 

    - включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

    - добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

    - свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

    - открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 

2.1.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

       Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
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       Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

     - гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

     - обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

     - способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

     - создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

     - обеспечивает открытость дошкольного образования; 

     - создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

       Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

     - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

     - использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного замедления, так и искусственного ускорения развития детей); 

     - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

     - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

    - поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

    - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

    - защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

        Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

    1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

     - непосредственное общение с каждым ребенком; 

     - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

    2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

     - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

     - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

     - недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

     3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

     - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

     - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

     - развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

     4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через: 

     - создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

     - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

     - оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Основные цели и задачи 

      Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

      Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

      Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

     изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

        знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

      информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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       создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

        привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

        поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

        Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

        Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

       Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

       Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

       Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

        1. Знакомство родителей с особенностями ДОУ, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

       2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

       3. Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

       4. Сайт МБДОУ в сети интернет(8marta-zern.ucoz.site), электронная почта ДОУ (8_marta9@ 

mail.ru). 

       5. Дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские и 

ролевые игры. 

       6. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

       7. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 
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психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

       8. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий. 

       9. Информационные уголки в каждой группе. 

     10. Создание совместных проектов. 

      11. Консультативные часы для родителей по вопросам правового воспитания. 

      12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение» и др. 

      13. Всеобщие родительские собрания. 

      14. Ежемесячные информационные бюллетени «Для вас, родители». 

      15. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметно-пространственной среды для развития ребёнка. 

         При разработке программы учитывалась также необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности, включая сюжетно - ролевую игру 

как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры. 

Комплексный метод руководства игрой 



 

 

 

 
2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Направления парциальных программ ДОУ 

 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

 

            Цель - формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и 

любить окружающий мир и природу. 

             Образовательные задачи: 

     - формировать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и действовать 

с природными объектами с учётом избирательности и предпочтений детей; 

     - формировать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности;  

     - формировать представления детей о многообразии живой и неживой природы; 

     - формировать понимание связей и отношений, существующих в природе, и роли человека в 

них;   

     - формировать умения ориентироваться в мире физических явлений на основе уточнения 

представлений;  

     - организовать сбор природного материала для дальнейшей творческой работы с ним;  

     - формировать у детей представления о правилах поведения в природе. 

 

             Развивающие задачи: 

     - развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями;  

     - развивать психические процессы (внимание, память) и мыслительные операции (сравнение, 

обобщение); 

     - развивать познавательные и творческие способности детей, коммуникативное общение;  

     - развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать   правильные 

решения по ее улучшению. 

 

            Воспитательные задачи: 

     - воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, 

следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении;  

     - воспитывать понимание и любовь ко всему живому;  

     - сформировать у детей чувство ответственности за жизнь окружающих животных и 

растений;  

     - сформировать понимание необходимости охранять природу, проявлять инициативу 

действий    по её охране и предупреждению насилия над природой;  

     - видеть и любить красоту природы во всём проявлении форм и красок;   

     - формировать в детях христианские добродетели: доброту, милосердие, сострадание, 

любовь к природе и др. 

 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

 

        Цель программы – формирование у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

       Основные задачи: 

      Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

     Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами.  
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     Ознакомление с универсальным «языком» искусства средствами художественно-образной 

выразительности.  

     Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание –

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму.  

     Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

     Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

     Создание условий для многоаспектной и увлекательной активной деятельности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

     Формирование эстетической картины и основных элементов «Я - концепции творца». 

        В основу программы заложены следующие принципы: 

     - доступность (учет индивидуальных особенностей каждого ребенка); 

     - соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

     - систематичность и последовательность (постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм); 

     - занимательность (предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 

начало, быть игровым). 

 

 

И.А. Лыкова «Умелые пальчики» 

 

        Цель Программы – создание условий для открытия ребёнком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я - концепция творца».  

 

      Основные образовательные задачи: 

     - Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую 

культуру. 

     - Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

     - Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

во всём его многообразии, становление картины мира и «Я - концепция творца». 

     - Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их композиции (оригинальной конструкции). 

     - Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие – 

исполнительство – творчество. 

     - Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учётом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка как творческой личности. 

     - Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека.  

 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» 

 

              Цель - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

              Задачи:  
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     - Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

     - Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

     - Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

     - Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

     - Развивать коммуникативные способности. 

     - Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

     - Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

     - Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

     - Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

            Методические принципы: 

     - Создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. 

     - Целостный подход в решении педагогических задач. 

     - Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем.  

     - Принцип партнерства.  

     - Принцип положительной оценки деятельности детей. 

     - Принцип паритета.  

 

 

2.2.2. Дополнительное образование в ДОУ 

 

       В рамках ООП в соответствии с уставными целями и задачами, отбирая содержание 

дополнительного образования детей, педагогический коллектив изучал запросы, интересы и 

потребности родителей в течение года, а также ориентировался на педагогическую 

целесообразность организации детей.  

      Предоставление услуг дополнительного образования является одним из подходов к 

построению модели ДОУ, дающим возможность воспитать человека с активной жизненной 

позицией, культурного, творческого, с креативным мышлением. 

      Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение 

культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями. 

     Цель: всестороннее развитие ребенка-дошкольника, раскрытие его творческих 

возможностей и способностей, социально значимых качеств личности: инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

Образов

ательная 

область 

Название 

услуги 
Цель программы 

Возрастная 

группа 

Физичес

кое 

 

развитие 

Кружок 

«Здоровичок» 

Содействовать правильному физическому 

развитию детей, укреплять их здоровье, 

формировать правильную осанку, 

осуществлять профилактику плоскостопия и 

коррекцию дефектов осанки и свода стопы 

(ели они уже есть), а также формировать 

мотивацию к здоровому образу жизни 

Подготовительная 

к школе  группа 
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Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

развитие 

Кружок  

«Ребята, 

давайте жить 

дружно!» 

Формировать дружеские взаимоотношения 

между детьми посредством создания 

благоприятного микроклимата в группе. 
Средняя группа 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

 

развитие 

Кружок 

«Очумелые 

ручки» 

Формировать у детей дошкольного возраста 

эстетический вкус и пробуждать 

творческую активность в изобразительной 

деятельности. Развивать ручную умелость у 

детей посредством аппликации. 

Совершенствовать изобразительные умения 

и навыки 

  

Подготовительная  

к школе 

группа 

Кружок 

«Искорки» 

   Введение ребенка в мир музыки с 

радостью, улыбкой. Развивать творческие 

способности детей через самовыражение. 

Старшая и 

подготовительная  

к школе 

группы 

Кружок 

«Волшебный 

мир оригами» 

Всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развивать детей в процессе 

овладения элементарными приемами 

техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

Старшая группа 

Познава

тельное 

 

развитие 

Кружок  

«Малыш-

исследователь» 

Развивать и поддерживать интерес к 

исследованиям, открытиям, помогать 

овладевать способами практического 

взаимодействия с окружающей средой, 

обеспечивая становление мировидения 

ребенка, его личностный рост 

 средняя группа 

Кружок  

 

«Занимательна

я сенсорика» 

Развивать умственных способностей у детей 

младшего дошкольного возраста через 

сенсорное развитие   
2-я младшая 

группа 

 

     Специалисты, реализующие дополнительное образование, осуществляют свою деятельность 

по разработанным рабочим программам. 

 

2.2.3. Использование современных образовательных технологий в ДОУ 
 

     Современные требования, предъявляемые государством к качеству воспитательно-

образовательной работы в детском саду, подразумевают, что педагог должен смело владеть 

необходимыми образовательными технологиями. Технологии, используемые в детском саду в 

работе с детьми: 

     Здоровьесберегающие образовательные технологии. Цель этих технологий - становление 

осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и 

развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической помощи и самопомощи. Здоровьесберегающие технологии 

активно используют воспитатели, специалисты на занятиях и в повседневной жизни ребенка. 

Используя эти технологии в дошкольном учреждении низкий процент заболеваемости. 

Увеличивается количество детей с первой группой здоровья. 

 

    Технология развивающего обучения. Развивающее обучение - направление в теории и 

практике образования, ориентирующееся на развитие физических, познавательных и 
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нравственных способностей воспитанников, обучающихся путём использования их 

потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действия, на познание, на новое. 

В этом ключе создаются развивающая среда ДОУ и программы ДОУ. 

 

     Технология проектной деятельности. В воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и 

педагоги, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только 

источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе 

работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса, 

обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от 

своих успехов и успехов ребенка. Основной целью проектного метода в дошкольном 

учреждении является развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

 

    Технология исследовательской деятельности. Исследовательскую деятельность следует 

рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в 

результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. Для исследовательской деятельности могут быть выбраны 

доступные и интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

         • опыты (экспериментирование) – освоение причинно-следственных связей и отношений 

(состояние и превращение вещества, движение воздуха, воды, свойства почвы и минералов, 

условия жизни растений); 

         • коллекционирование (классификационная работа) – освоение родовидовых отношений 

(виды растений, виды животных, виды строительных сооружений, виды транспорта, виды 

профессий); 

         • путешествие по карте – освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира) (стороны света, рельефы местности, природные ландшафты и их обитатели, 

части света, их природные и культурные «метки»-символы); 

          • путешествие по «реке времени» – освоение временных отношений (представления об 

историческом времени – от прошлого к настоящему) (прошлое и настоящее человечества 

(историческое время) в «метках» материальной цивилизации (например, Египет — пирамиды), 

история жилища и благоустройства. 

 

     Технология проблемного обучения в детском саду. Проблемное обучение в зависимости от 

возраста ребенка определяет разные функции участников образовательного процесса (от 

раннего возраста к старшему): 

     - Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и 

обсуждении детьми. 

     - Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят 

решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения 

(частично-поисковый метод). 

     - Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается 

способность самостоятельно формулировать проблему. 

     - Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на проблему, 

ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать 

возможности и способы её решения. (Исследовательский метод). 

     - В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, 

самостоятельно находить правильный ответ. 

        Этапы организации проблемного обучения: 

     - Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа условий 

проблемы с актуализацией прежних знаний и способов действия: «Что нам надо вспомнить для 

решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из известного нам для нахождения 

неизвестного?». 
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     - На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии новых,  

ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т. е. выдвижение гипотез, поиск 

«ключа», идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во внешних условиях», в 

различных источниках знаний. 

     - Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация 

найденного решения. Практически это означает выполнение некоторых операций, связанных с 

практической деятельностью, с выполнением вычислений, с построением системы 

доказательств, обосновывающих решение. 

     Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, создается новая проблемная ситуация. 

Создавая проблемные ситуации, побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, 

приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал приятный 

вкус получения новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях 

 

          Технология ИКТ. В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно 

использование ИКТ в различных видах образовательной деятельности. Занятия в детском саду 

имеют свою специфику, они должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого 

иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это может 

обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными возможностями. При этом 

компьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять его. Конкретные практические 

навыки обращения с компьютером, которые должны быть усвоены детьми на занятиях, 

многообразны и многочисленны, поэтому полезно провести их определенную систематизацию. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие привлекательным и по-

настоящему современным, решать познавательные и творческие задачи с опорой на 

наглядность. Признавая, что компьютер – новое мощное средство для интеллектуального 

развития детей, необходимо помнить, что его использование в учебно-воспитательных целях в 

дошкольных учреждениях требует тщательной организации, как самих занятий, так и всего 

режима в целом в соответствии с возрастом детей и требованиями санитарных правил и норм. 

Для поддержания устойчивого уровня работоспособности и сохранения здоровья большое 

значение имеют условия, в которых проходят занятия. 

 
2.2.4. Инновационная деятельность 
 

      Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – важнейшее условие 

совершенствования образовательного процесса детского сада. 

      Система функционирования образовательной деятельности осуществляется по принципу 

«инновационного лифта». Его суть заключается в том, что каждый инновационный проект 

развивается в своем масштабе «снизу-вверх» – от идеи до широкого использования. 

Поднимаясь на каждый новый уровень, коллектив детского сада совершает рывок вперед, 

стараясь обрести и систематизировать качественно новые знания, понимание процессов, 

необходимых сегодня детскому саду и конкретно каждому дошкольнику. Любой талантливый 

педагог, имеющий способность и желание создавать инновации, всегда имеет возможность 

реализовать свой потенциал благодаря функционированию инновационной системы детского 

сада, действующей на разных уровнях и подкрепленной различными статусами учреждения. 

      Нашей дошкольной организации по приказу минобразования Ростовской области № 330 от 

22.05.2017 был присвоен статус областной инновационной площадки, реализующей проект  

«Проектная деятельность в МБДОУ с использованием ИКТ как условие повышения качества 

образования детей дошкольного возраста» 

 

      Цели проекта:  

        1. Создание системы работы по внедрению в образовательный процесс ДОУ метода 

проектов с использованием ИКТ. 

        2. Развитие методического потенциала педагогического коллектива 
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       Задачи:  

 

        1. Изучение психолого-педагогических исследований, методической литературы, опыта 

работы современных дошкольных образовательных организаций по данной проблеме. 

        2. Освоение педагогами применения ИКТ при разработке и реализации проектов. 

        3. Разработка и реализации системы педагогических советов, семинаров, мастер-классов, 

методических консультаций, направленных на формирование профессиональных компетенций 

педагогов в области проектной деятельности. 

       4. Обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями. 

       5. Использование ИКТ по обобщению и представлению опыта работы для педагогов и 

родителей. 

       6. Стимулировать и поддерживать инновационную педагогическую деятельности ДОУ. 

     Проект рассчитан на 3 года. Сейчас детский сад находится на  внедренческом этапе этапе, 

который включает в себя следующие действия: 

        1. Внедрение развивающих технологий и авторских программ в процесс проектной 

деятельности. 

        2. Изменение предметно-развивающей среды в соответствии с проектным методом. 

        3. Апробирование и внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс МБДОУ. 

Подготовка педагогических кадров к новой образовательной практике. 

        4. Выстраивание сотрудничества с родителями и городскими социальными структурами 

через ИКТ. 

        5. Составление и реализация плана взаимодействия педагогов и специалистов ДОУ. 

        6. Составление алгоритма привлечения родителей к проектной деятельности ДОУ. 

        7. Презентация авторских проектов педагогов и специалистов ДОУ. 

        8. Обеспечение пропаганды педагогических знаний и результатов работы МБДОУ перед 

родителями и общественностью. 

 Результатом проекта будет:   

 

            1. Повышение эффективности процесса обучения. 

            2. Активизация познавательной деятельности детей. 

            3. Повышение профессионально-личностного потенциала, уровня квалификации и 

профессионализма педагогических работников в ДОУ, реализации индивидуальных 

возможностей, творческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

            4. Создание научно-методической и материально-технической базы ДОУ. 

            5. Овладение педагогами информационными технологиями. 

            6. Успешная реализация проектной технологии в сочетании с образовательной 

программой ДОУ. 

             7. Создание активно действующей, работоспособной системы поддержки семейного 

воспитания, через использование информационно-коммуникационные технологии. 

             8. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского сада. 

Повышение педагогический культуры родителей. 

             9. Участие в конференциях, форумах, семинарах через систему мастер-классов, 

семинаров, публикаций. 

           10.  Пакет учебно-методического и информационного оснащения (издание методических 

пособий по обозначенной проблеме, банк презентаций, картотека и пр.) 

           11.  План работы детского сада по проектной деятельности на перспективу. 

 



63 

 

 

2.2.5. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

 

       Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей привычки к здоровому образу жизни. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

     - принцип активности и сознательности - участие всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя 

и детей; 

     - принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья, научно-обоснованными и практически апробированными методиками; 

       - принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

       - принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

     -  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 

      1. Создание условий 

     - организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

     - обеспечение  благоприятного  течения   адаптации; 

     - выполнение режима дня в соответствии с нормами СанПиН. 

      2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

     - пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

     - изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

     - систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

составление планов оздоровления; 

     - определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

       3. Физкультурно-оздоровительное направление 

     - решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

     - коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

       4. Профилактическое направление 

     - проведение обследований   и выявление патологий; 

     - проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

     - предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической профилактики; 

     - противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

дегельминтизация; 

     - оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

            Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни: 

- щадящий режим (в 

 

 

  2 младшая 

 

 

Ежедневно в 

 

 

Воспитатели, 
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адаптационный период); 

 - гибкий режим дня; 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

- организация 

благоприятного 

микроклимата 

группы  

 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

адаптационный 

период 

Ежедневно  

 

 

 

Ежедневно 

медработник, 

педагоги 

Все педагоги, 

медработник 

 

 

Все педагоги 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Все педагоги 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Инструктор  по 

физической 

культуре 

(далее – 

и.ф.к.), 

воспитатели 

2.2. НОД по физическому 

развитию: 

в зале; 

на свежем воздухе 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

 

И.ф.к. 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

(велосипеды, санки, и др.) 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

И.ф.к. 

2.5. Кружковая работа Старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю И.ф.к. 

 

2.6. Активный отдых: 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

поход в лес 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

И.ф.к. 

И.ф.к. 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники 

(зимой, летом): 

- «День здоровья»; 

- «Весёлые старты» 

 

 

Все группы 

Подготовительная 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

 

 

И.ф.к., 

воспитатели, 

муз. рук. 

3. Лечебно-профилактические мероприятия 

3.1. Витаминтерапия Все группы Курсы 2 р. в год   

Медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

  

Медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание) 

Все группы В течение года   

Медсестра 

3.4. Фитоадентогены 

(женьшень и эвкалипт) 

Все группы Осень, весна Медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели, 

медсестра 
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4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

Фактор Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-8 

лет 

Вода Полоскание рта После каждого 

приема пищи 

Ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20о 

 + + + + 

Обливание ног После дневной 

прогулки 

Июнь-август 

ежедневно 

Нач. t воды +18-20о  

- 20-30 сек. 

 + + + + 

Умывание После каждого 

приема пищи, после 

проулки 

Ежедневно t  воды +20-28о  + + + + 

Воздух Облегченная 

одежда 
В течение дня Ежедневно, в 

течение года 

- + + + + + 

Одежда по сезону На прогулках Ежедневно, в 

течение года 

- + + + + + 

Прогулка на свежем 

воздухе 
После занятий, 

после сна 

Ежедневно, в 

течение года 

От 1,5 до 3 часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

- Июнь-август В зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

Физкультурные 

занятия на  свежем 

воздухе 

- В течение года 10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

Воздушные ванны После сна Ежедневно, в 

течение года 

5-10 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 
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Выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

По графику Ежедневно, в 

течение года 

6 раз в день + + + + + 

Дневной сон с 

открытой фрамугой 
- В теплый период t  возд.+15-16о   + + + 

Бодрящая 

гимнастика 
После сна Ежедневно, в 

течение года 

   + + + 

Дыхательная 

гимнастика 
Во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после сна 

Ежедневно, в 

течение года 

3-5 упражнений + + + + + 

Дозированные 

солнечные ванны 
На прогулке Июнь-август, с 

учетом погодных 

условий 

С 9.00 до 10.00 (25-

30 мин.) 

 + + + + 

Рецептор

ы 

Босохождение в 

обычных условиях 
В течение дня Ежедневно, в 

течение года 

3-5 мин. + + + + + 

Пальчиковая 

гимнастика 

Перед завтраком Ежедневно 5-8 мин. + + + + + 

Контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

На прогулке Июнь-август, с 

учетом погодных 

условий 

От 10 до 15 мин.  + + + + 

Самомассаж После сна В течение года 2 раза  в неделю   + + + 

Массаж стоп Перед сном В течение года 1 раз в неделю   + +  



68 

 

2.2.6. Преемственность ДОУ и школы 

  

       Преемственность между ДОУ и школой – процесс, в котором на дошкольной ступени 

образования сохраняется ценность дошкольного детства, формируются фундаментальные 

личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения. 

В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования, опирается на 

достижения ребёнка-дошкольника. 

      Цель взаимодействия ДОУ и школы: обеспечение преемственности и 

непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

       Задачи:  

     - Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования. 

     - Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

     - Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

ведущей игровой к учебной деятельности. 

      Как гласит ФГОС ДО, целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы целевые ориентиры и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования.  

      Выпускаясь из детского сада, ребенок должен обладать рядом личностных 

характеристик: 

 инициативность; 

 самостоятельность; 

 уверенность в своих силах; 

 положительное отношение к себе и другим; 

 развитие воображение; 

 способность к волевым усилиям; 

 любознательность. 

      Главной целью дошкольного образования является не подготовка к школе, а 

эмоционально, коммуникативно, физически психически развить ребенка; сформировать 

устойчивость к стрессам, к внешней и внутренней агрессии, сформировать способности и 

желание учиться. 

      Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключается в том, 

чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового 

режима, развить эмоционально-волевые и интеллектуальные способности ребенка, 

которые дадут ему возможность овладеть широкой познавательной программой, т.е. 

развить 3 сферы: личностную, интеллектуальную и физическую. 

      Для реализации ФГОС в плане преемственности необходим ряд условий: 

 высокопрофессиональные специалисты; 

 специально организованная развивающая среда; 

 методическое обеспечение; 

 сотрудничество детского сада и школы, которое осуществляется по трем основным 

направлениям: 

         - методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС ДО к 

выпускнику, обсуждение критериев «портрета выпускника»), поиск путей их реализации, 

изучение и обмен образовательными технологиями, используемыми педагогами ДОУ и 

школы); 
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       - работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий); 

     - работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к 

школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе). 

    Формы осуществления преемственности 
 Работа с детьми: 

 экскурсии в школу; 

 посещение школьного музея; 

 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

 совместные выставки рисунков и поделок; 

 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада; 

 совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

 участие в театрализованной деятельности; 

 посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при 

школе. 

 

Работа с педагогами: 

 совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

 семинары, мастер-классы; 

 круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

 проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

 взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в 

школе; 

 педагогические наблюдения. 

 

Работа с родителями: 

 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

 консультации педагогов ДОУ и школы; встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 анкетирование, тестирование родителей; 

 образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей; 

 визуальные средства общения; 

 заседания родительских клубов. 

         Взаимодействие ДОУ и школы в процессе «подготовки детей к школьному 

обучению» предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

      Ожидаемые результаты 

      Такая целенаправленная работа по «подготовке детей к школе» должна 

способствовать: 

 созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения 

личностного развития ребенка, укрепления психического и физического здоровья, 

целостного восприятия картины окружающего мира, формирования социально-
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нравственных норм и готовности к школьному обучению, преодоления 

разноуровневой подготовки; 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе;  

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 

 лучшему пониманию детей и построению своей работы в соответствии с их 

развитием. 

        План преемственности составляется каждый год и отражается в годовом плане ДОУ. 

 

2.2.7. Взаимодействие ДОУ и социума 

 

        В программе развития ДОУ делается акцент на качество, инновационность и 

открытость образования. Понятие «открытое дошкольное учреждение» включает 

широкий спектр признаков – это, прежде всего, «окно в мир»; оно открыто для 

межличностного и группового общения, как для детей, так и для взрослых. Такое 

дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с жизнью, 

социокультурной средой, институтами воспитания и культуры, семьей, предприятиями, 

культурно-досуговыми учреждениями, общественными организациями, местными 

структурами власти.  

        МБДОУ Центр развития ребенка – д/с «8 марта» г. Зернограда является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды.           

Оно: 

 предоставляет широкий спектр образовательных услуг; 

 осуществляет взаимодействие со средой; 

 гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные 

потребности, и запросы. 

       При этом задействованы два направления: 

использование средств и возможностей детского сада; 

взаимодействие педагогического коллектива с различными социальными институтами.  

      С возникновением и бурным развитием информационных технологий открылись 

новые возможности для повышения качества информационного обмена между ДОУ и 

социумом.  Одним из наиболее эффективных инструментов, обеспечивающих 

информационную открытость ДОУ, является сайт ОУ и публичные доклады, цель 

которых заключается в информировании и получении обратной связи для достижения 

тесного взаимодействия, партнёрских отношений ОУ с родителями и социумом в 

вопросах гармоничного развития ребёнка. 

      Сайт учреждения  – основная и самая главная форма общения, содержащая наиболее 

объёмную и важную часть информации об учреждении, цель которой – информирование 

общественности о деятельности ДОУ, создание и развитие единого информационного 

пространства. Сайт несёт образовательно-воспитательную, новостную, справочную, 

просветительскую, консультативную и другие виды информации. 

      Коллектив МБДОУ ЦРР – д/с «8 марта» г. Зернограда строит связи с социумом на 

основе следующих принципов: 

 учета запросов общественности; 

 принятия политики детского сада социумом; 

 формирования содержания обязанностей детского сада и социума; 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом; 

 сохранения имиджа учреждения в обществе. 
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      Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, 

было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем детском 

саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

    В сотрудничестве с социальными партнёрами мы расширяем и обогащаем знания, 

умения детей в различных видах спорта, искусства, художественного творчества, истории 

города, страны; учим детей безопасной жизнедеятельности, учим делать правильный 

выбор по интересам, развиваем личностные качества.  

 

Направлени

е 

Социальные 

партнеры 
Формы сотрудничества 

Периодично

сть 

Образовани

е 

Семьи 

обучающихся 

родительские собрания; 

круглые столы, дискуссионные встречи, 

педагогические «гостиные»; 

консультации; 

наглядная педагогическая пропаганда; 

дни открытых дверей; 

анкетирование, тестирование родителей, 

соцопрос; 

образовательно-игровые тренинги и 

практикумы для родителей; 

заседания родительских клубов и др. 

Постоянно  

МБОУ 

г. Зернограда 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения и др. 

По плану 

преемственн

ости ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения  

города 

проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом; 

проведение совместных мероприятий с 

детьми (конкурсы разной тематики, 

спортивные соревнования, экскурсии и др.) 

По плану 

УО, по мере 

необходимо

сти 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

Зерноградского 

района 

Экскурсии, участие в выставках, смотрах-

конкурсах; показ театрализованных 

постановок,  посещение кружков, обмен 

опытом 

По 

согласовани

ю  

Зерноградская 

районная ПМПК 

Проведение обследования дошкольников для 

дальнейшего обучения детей в школе и 

исправления нарушений речи  

1 раз в год 

Медицина 

МБУЗ 

«Центральная 

районная 

больница» - 

Детская 

поликлиника 

проведение медицинского обследования; 

связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики ОРВИ 

(консультирование) 

1 раз в год 

 

По мере 

необходимо

сти 

Физкультур

а и спорт 

МБУ ДО 

СДЮСШОР 

Экскурсии с целью пропаганды спорта, 

вовлечения детей в дополнительное 
1 раз в год 
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Зерноградского 

района (детско-

юношеская 

спортшкола) 

образование 

Культура 

Зерноградский 

историко-

краеведческий 

музей 

Экскурсии в музей, по памятным местам 

города, игры-занятия, встречи сотрудников 

музея в детском саду, совместная 

организация выставок, конкурсов  

2-3 раза в 

год 

Детские 

библиотеки 

города 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация встреч с 

поэтами и писателями 

2 раза в год 

МБУК ЗР 

«Зерноградский 

РДК» 

встречи сотрудников дома культуры в 

детском саду (знакомство с творчеством 

вокальных коллективов, музыкальными 

инструментами); 

совместные мероприятия на городских 

праздниках 

1-2 раза в 

год 

Детская 

музыкальная 

школа 

Зерноградского 

района 

Творческие встречи с воспитанниками школы 

(знакомство с музыкальными инструментами, 

музыкальными произведениями) 

1-2 раза в 

год 

Безопасност

ь 

Противопожарна

я Служба РО, 

УГПС, МЧС РФ 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, знакомство с техникой, конкурсы по 

ППБ, консультации, инструктажи 

1 раз в год 

 

ОНДиПР по 

Зерноградскому 

району УНДПР 

ГУ МЧС России 

по Ростовской 

области 

Экскурсии, встречи со спасателями, 

знакомство со спецификой работы, 

консультации, инструктажи 

1 раз в год 

 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Зерноградскому 

району 

Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, экскурсии на 

перекрестки города, участие в выставках, 

акциях, смотрах-конкурсах 

1-2 раза в 

квартал 

Отдел опеки и 

попечительства 

по 

Зерноградскому 

району 

Воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необходимо

сти 

Информаци

онность 

Телеканал  

Зерноград 
Тематические видеоролики 

По мере 

необходимо

сти 
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Еженедельная 

общественно-

политическая 

газета 

Зерноградского 

района 

«Донской маяк», 

СМИ 

(федеральный 

уровень) 

Публикации в газетах, электронные 

педагогические издания: написание статей  из 

опыта работы, публикация методических 

разработок  педагогов 

По мере 

необходимо

сти 

Городское 

отделение 

почтовой связи 

347740 

Знакомство с «маршрутом» 

корреспонденции, профессией «почтальон» 
1 раз в год 

 

 

Ожидаемые результаты взаимодействия 

 

 Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями города.  

   Становление уровня социальной компетенции участников образовательного 

процесса. 

  Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, 

педагогов, направленных на активное освоение мира.   

 Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, основанных на творческом взаимодействии с 

социальными институтами.  

 Системное повышение мотивационной готовности всех субъектов 

образовательного процесса к изменению содержания работы по формированию 

эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира в рамках 

сотрудничества, равенства и партнерства в отношениях ребенка и взрослого, 

социальных институтов. 

 Создание условий для профессионального развития педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в целях повышения рейтинга и формирования 

положительного имиджа детского сада. 

 Обеспечение информационной осведомленности социальных институтов о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

 Создание единой воспитательной системы.  

 

  

2.2.8. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 
 

       Коррекционно-развивающая работа с детьми строится на основе интеграции 

образования, личностно-ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов 

ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного характера оказания помощи. 

       Задачи: 

     - выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ; 

     - формирование профессиональной компетентности педагогов ДОУ в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые и другие нарушения в 

развитии; 
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     - обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с особыми 

образовательными потребностями и организация коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

 

      На базе МБДОУ Центра развития ребенка – д/с «8 марта» г. Зернограда для коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста создан логопедический пункт. 

Важнейшая задача в процессе воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями 

заключается в сотрудничестве всех участников образовательного процесса, в объединении 

усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и 

коррекционной педагогики, что позволяет обеспечить систему комплексного 

логопедического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми 

нарушениями. 

     Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют специалисты: 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники. Общие задачи сводятся к 

обеспечению своевременной и адекватной диагностической, коррекционно-развивающей 

и профилактической помощи дошкольникам с ОВЗ. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. 

Частные задачи достаточно специфичны для каждого из участников. Содержание 

коррекционно-развивающей деятельности, организация и методические приёмы 

определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и 

речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам 

программы. 

     Учитель-логопед выявляет детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-

логопедической помощи, определяет уровень речевого развития и разрабатывает рабочую 

программу по коррекции речевых нарушений, определяя направление и содержание 

помощи каждому ребенку. Проводит профилактическую и коррекционную работу в 

соответствии с индивидуальными и групповыми планами, оценивает результаты работы, 

определяет степень речевой готовности к школьному обучению, помогает педагогам ДОУ 

и родителям в создании полноценной речевой среды, координирует усилия педагогов и 

родителей в контроле качества их работы с детьми. 

    Воспитатели закрепляют знания, сформированные (скорректированные) умения в 

нерегламентированной деятельности, создают среду, способствующую сохранению и 

поддержке индивидуальности ребенка, развития индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ. 

    Структура развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) для 

воспитанников с ОВЗ определяется целями коррекционно-образовательной работы, 

подбором предметного содержания, своеобразием пространственного расположения 

необходимых предметов и материалов, а также взаимодействием педагогов. Грамотно 

созданная РППС способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию 

ребёнка с ОВЗ. 

     Педагог-психолог выявляет особенности психического развития ребенка, уровень 

сформированных определенных психологических новообразований, определяет 

соответствие уровня развития ребенка возрастным нормам. Поэтому в деятельности 

педагога-психолога значительное место занимает диагностика, психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, психологическое консультирование и 

психологическая коррекция. 

     Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкальных произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 
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организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. В процессе художественно-эстетической деятельности 

совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика 

движений, чувство ритма, развивается просодическая сторона речи (дыхание, голос, темп, 

тембр, мелодика, логическое ударение, выразительность). 

     Медицинский персонал занимается вопросами изучения и оценки соматического 

здоровья и состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ в соответствии со 

средневозрастными критериями. 

    Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему 

физическому воспитанию и развитию детей, направленные на укрепление здоровья, 

развитие двигательных умений и навыков, а также специальные коррекционно-

развивающие задачи: развитие моторной памяти, совершенствование ориентировки в 

пространстве. 

    Формы взаимодействия специалистов ДОУ по вопросам коррекционной работы: 

педсоветы, учебно-научные конференции, консультации, семинары-практикумы, 

консилиумы, индивидуальные беседы с педагогами, деловые игры, анкетирование, 

просмотр и анализ коррекционно-развивающих педагогических мероприятий.  
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III. Организационный раздел 

3.1Обязательная часть Программы 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

      Материально-техническое обеспечение Программы (в соответствии с ФГОС ДО): 

     - соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

     - соответствует правилам пожарной безопасности; 

     - средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей; 

     - достаточная оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

       Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, оборудованием, 

оснащением. В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

     - возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

     - выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

условиям размещения организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

     - оборудованию и содержанию территории; 

     - помещениям, их оборудованию и содержанию; 

     - естественному и искусственному освещению помещений; 

     - отоплению и вентиляции; 

     - водоснабжению и канализации; 

     - организации питания; 

     - медицинскому обеспечению; 

     - приему детей в организацию; 

     - организации режима дня; 

     - организации физического воспитания; 

      - личной гигиене персонала; 

       - пожарной безопасности и электробезопасности; 

     - охране здоровья воспитанников; 

     - охране труда работников ДОУ. 

     При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

      В ДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для разных видов 

образовательной деятельности детей, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности, а именно: 

     - учебно-методические комплекты Программ; 

     - помещения для занятий, обеспечивающие развитие детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых, и других детей; 

     - музыкальные инструменты, инвентарь для художественного творчества, занятий 

физической культурой;  
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     - оснащённую развивающую предметно-пространственную среду, включающую 

средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

     - мебель, техническое оборудование, хозяйственный инвентарь. 

 

      Подробное описание оснащения и оборудования, необходимого для реализации задач 

ООП в разных возрастных группах по всем образовательным областям будет 

представлено в пункте «Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды». 

Методические материалы 

 

Автор (авторы) Наименование пособия Издательство 
Год 

издания 

 

Учебно-методический комплект по Программе «От рождения до школы» 

 

 Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

 Мозаика-

Синтез 

2014 

Социально-коммуникативное развитие 

Буре Р.С. «Социально-коммуникативное 

воспитание дошкольников Для занятий 

с детьми 3-7 лет» 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

2014 

 Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

 «Этические беседы с дошкольниками» МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

2017 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет» 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

2018 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

2014 

Познавательное развитие 

Крашенинников 

Е.Е. 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников 5-7 лет. 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

2014 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая 

младшая/ 

средняя /старшая/подготовительная к 

школе группа 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

младшая/средняя/старшая/подготови-

тельная к школе группа 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая 

младшая/средняя/старшая/подготови-

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

2017 
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тельная к школе группа 

Речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая 

млад-шая/средняя/старшая/подготови-

тельная к школе группа 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

2017 

Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Вторая младшая/ Средняя/ Старшая/ 

Подготовительная группа 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

2015 

 

       Содержание образовательных областей дополняется парциальными Программами. 

(См. раздел 3.2. «Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений»). 

 

3.1.2. Распорядок и режим дня 

 

     Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим дня как рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим дня в МБДОУ 

Центр развития ребенка – д/с «8 марта» г. Зернограда соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

рекомендациям авторов Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

А. Васильевой в соответствии с ФГОС,    санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (в ред. от 27.08.2015). 

     В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

Режим дня для детей 2-3 лет 1 младшей группы 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 07.30-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.35 

Самостоятельная деятельность 08.35-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность (с учетом перерывов) 09.00-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка – игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 
09.30-11.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.10-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка в постели, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15-30 

Чтение художественной литературы 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 16.00-16.30 
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Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 
16.30-18.00 

 

Летний период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице (по погодным условиям). Осмотр детей, свободная 

игра, индивидуальная работа с детьми 
07.30-08.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, возвращение в группу 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.35 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 08.35-09.00 

Прогулка – игры, наблюдения, труд, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
09.00-11.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.10-11.30 

Обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка в постели 15.00-15.10 

Оздоровительные мероприятия, подготовка к полднику, полдник 15.10-15-30 

Игры, развлечения, совместная деятельность воспитателя с детьми 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 
16.00-18.00 

 

Режим дня для детей 3-4 лет 2 младшей группы 

 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 07.30-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.35 

Самостоятельная деятельность 08.35-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность (с учетом перерывов) 09.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка – игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 
10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка в постели, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15-30 

Чтение художественной литературы 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 
16.30-18.00 

 

Летний период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице (по погодным условиям). Осмотр детей, свободная 

игра, индивидуальная работа с детьми 
07.30-08.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, возвращение в группу 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.35 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 08.35-09.00 
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Прогулка – игры, наблюдения, труд, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
09.00-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.30-11.45 

Обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка в постели 15.00-15.10 

Оздоровительные мероприятия, подготовка к полднику, полдник 15.10-15-30 

Игры, развлечения, совместная деятельность воспитателя с детьми 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 
16.00-18.00 

 

 

Режим дня для детей 4-5 лет средней группы 

 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 07.30-08.05 

Утренняя гимнастика 08.05-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Самостоятельная деятельность 08.40-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность (с учетом перерывов) 09.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка – игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 
10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка в постели, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15-25 

Чтение художественной литературы 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35-16.10 

Непрерывная образовательная деятельность (2 половина дня), 

совместная деятельность воспитателя с детьми 
16.10-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 
16.30-18.00 

 

Летний период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице (по погодным условиям). Осмотр детей, свободная 

игра, индивидуальная работа с детьми 
07.30-08.05 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, возвращение в группу 08.05-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 08.40-09.00 

Прогулка – игры, наблюдения, труд, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
09.00-11.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.55-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка в постели 15.00-15.10 

Оздоровительные мероприятия, подготовка к полднику, полдник 15.10-15-30 

Игры, развлечения, совместная деятельность воспитателя с детьми 15.30-16.00 
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Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 
16.00-18.00 

 

 

 

 

 

Режим дня для детей 5-6 лет старшей группы 

 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 07.30-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность (с учетом перерывов), 

свободная игровая деятельность 
09.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка – игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 
10.35-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка в постели, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Непрерывная образовательная деятельность (2 половина дня), 

совместная деятельность воспитателя с детьми 
15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 
16.30-18.00 

 

Летний период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице (по погодным условиям). Осмотр детей, свободная 

игра, индивидуальная работа с детьми 
07.30-08.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, возвращение в группу 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка – игры, наблюдения, труд, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
09.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка в постели 15.00-15.10 

Оздоровительные мероприятия, подготовка к полднику, полдник 15.10-15-30 

Игры, развлечения, совместная деятельность воспитателя с детьми 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 
16.00-18.00 

 

 

Режим дня для детей 6-7 лет подготовительной группы 
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Холодный период 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 07.30-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность (с учетом перерывов), 

свободная игровая деятельность 
09.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка – игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 
11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка в постели, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15-20 

Непрерывная образовательная деятельность (2 половина дня), 

совместная деятельность воспитателя с детьми 
15.20-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 
16.25-18.00 

 

Летний период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице (по погодным условиям). Осмотр детей, свободная 

игра, индивидуальная работа с детьми 
07.30-08.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, возвращение в группу 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка – игры, наблюдения, труд, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
09.00-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 12.10-12.25 

Обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка в постели 15.00-15.10 

Оздоровительные мероприятия, подготовка к полднику, полдник 15.10-15-30 

Игры, развлечения, совместная деятельность воспитателя с детьми 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 
16.00-18.00 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

 

       Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

     - совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

     - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

     - самостоятельную деятельность детей; 

     - взаимодействие с семьями детей по реализации ООП дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
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Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

двигательная активность 

(подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования); 

игровая (сюжетные игры, 

режиссерская игра, ролевая игра, 

игры с правилами); 

продуктивная (мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов); 

коммуникативная (беседа, рассказ, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, проблемная ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами 

и др.); 

трудовая (совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проектов); 

познавательно-исследовательская 

(наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проектов, игры с правилами и др.); 

музыкально-художественная 

(слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально-

ритмические движения; 

чтение художественной литературы 

(чтение, обсуждение, разучивание, 

пересказ) 

Проводится в грамотно 

организованной педагогами 

РППС: 

двигательная; 

игровая (режиссерская игра, 

ролевая игра, игры с правилами); 

продуктивная (конструирование 

(наборы для конструирования и 

разнообразные пазлы, мозаики 

(геометрические и 

традиционные)); работы по 

готовым образцам и графическим 

схемам; работы с 

незавершенными продуктами и 

по словесным описаниям), 

изобразительное творчество, 

ручной труд); 

трудовая; 

познавательно-исследовательская 

(наблюдение, 

экспериментирование, 

коллекционирование, игра с 

картинками-головоломками-

пазлами); 

художественная (театрально-

игровая, изобразительная, 

художественно-речевая и 

музыкальная, пение, вождение 

хороводов, подбор легких 

мелодий на металлофоне, 

исполнение несложных плясок;  

игры в «концерты», «театр», 

«спектакль» (с игрушками, с 

плоскостными фигурками, 

куклами), музыкально-

дидактические игры, игру на 

детских музыкальных 

инструментах). 

Диагностирован

ие, 

педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом, 

совместное 

творчество 

детей и 

взрослых 

 

        Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ (группы), опыта и 

творческого подхода педагогов.  

         В раннем возрасте ребёнок осваивает различные формы орудийной деятельности, 

расширяется предметно-манипулятивная игра как форма познавательной активности, 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), ситуативно-

личностное общение со взрослым, совместные игры и общение со сверстниками, 

двигательная активность, восприятие произведений искусства (изобразительного, 

музыкального), литературы. 
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         Для детей дошкольного возраста (3-8 лет) характерными являются игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются 

основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы 

двигательной активности, восприятие произведений искусства (изобразительного, 

музыкального), литературы. 

         В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

     - игровые;  

     - сюжетные; 

     - интегрированные формы образовательной деятельности.  

     Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

      В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы), 

помимо перечисленных форм, выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера.  

      Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формы учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).    

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы; 

формирование навыков культуры 

еды; 

эстетика быта, трудовые 

поручения; 

НОД; 

формирование навыков культуры 

общения; 

театрализованные игры; 

сюжетно-ролевые игры 

индивидуальная работа; 

эстетика быта; 

НОД (допускается); 

трудовые поручения; 

игры с ряжением; 

работа в книжном уголке; 

общение младших и старших 

детей; 

сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

НОД; 

дидактические игры; 

наблюдения; 

беседы; 

экскурсии по территории ДОУ; 

исследовательская работа (опыты 

и экспериментирование) 

игры; 

досуги; 

НОД (допускается); 

индивидуальная работа 

Речевое  

развитие 

НОД; 

чтение 

дидактические игры; 

игры; 

чтение; 

беседы; 
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беседы; 

ситуации общения 

инсценирование 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности; 

музыкально-ритмические 

упражнения; 

чтение художественной 

литературы; 

эстетика быта; 

экскурсии в природу (на 

участках) 

музыкально-художественные 

досуги; 

чтение художественной 

литературы; 

индивидуальная работа 

Физическое  

развитие 

прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года; 

утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты); 

гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта); 

закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны); 

физкультминутки на занятиях; 

НОД по физкультуре; 

прогулка 

гимнастика после сна; 

закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне); 

физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

самостоятельная двигательная 

деятельность; 

НОД (допускается); 

ритмическая гимнастика; 

хореография; 

прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

оценка эмоционального 

настроения группы; 

формирование навыков культуры 

еды; 

НОД; 

эстетика быта, трудовые 

поручения; 

дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям; 

формирование навыков культуры 

общения; 

театрализованные игры; 

сюжетно-ролевые игры 

воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе; 

эстетика быта; 

НОД (допускается); 

тематические досуги в игровой 

форме; 

работа в книжном уголке; 

общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения); 

сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

НОД; 

дидактические игры; 

наблюдения; 

развивающие игры; 

НОД (допускается); 

интеллектуальные досуги; 
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беседы; 

экскурсии по территории ДОУ, 

за пределы ДОУ; 

исследовательская работа 

(опыты и экспериментирование) 

исследовательская работа 

(опыты и экспериментирование); 

индивидуальная работа 

Речевое  

развитие 

НОД; 

чтение 

дидактические игры; 

беседы; 

ситуации общения  

игры; 

чтение; 

беседы; 

инсценирование; 

театрализованные игры; 

развивающие игры; 

дидактические игры; 

словесные игры 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности; 

эстетика быта; 

чтение художественной 

литературы; 

экскурсии в природу; 

посещение музеев 

музыкально-художественные 

досуги; 

чтение художественной 

литературы; 

индивидуальная работа 

Физическое  

развитие  

прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года; 

утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта); 

закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны); 

физкультминутки на занятиях; 

НОД по физкультуре; 

прогулка 

гимнастика после сна; 

закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне); 

физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

самостоятельная двигательная 

деятельность; 

НОД (допускается); 

ритмическая гимнастика; 

хореография; 

прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

        Традиционными общими событиями, праздниками являются: 

     - три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала:       

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;        

День семьи, любви и верности, День Нептуна, Выпускной бал, Здравствуй, Лето, День 

знаний;  

     - общегражданские праздники – Новый год, День пожилого человека, День матери, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы; 

     - экскурсии в памятные даты к памятникам г. Зернограда (День Победы, День 

освобождения г. Зернограда от немецко-фашистских захватчиков);  

     - экскурсии-поздравления пожарных и полицейских с профессиональными 

праздниками. 
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      Для детей старшего дошкольного возраста также проводятся различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 

день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) – по выбору педагогов. 

     Планируются также совместные досуговые события с родителями (согласно годовому 

плану ДОУ и планам педагогов): концерты, выставки семейных коллекций, фестивали 

семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники и др. 

 

 

 

Организация культурно-досуговой деятельности детей 

 

         Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей 

в МБДОУ Центр развития ребенка – д/с «8 марта» г. Зернограда, которое способствует: 

     - культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников; 

     - развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

     - развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

     - созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

     - формированию коммуникативной культуры детей; 

     - расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

     - формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях. 

 Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и другими 

специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика 

разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и 

музыкальным репертуаром. Например, это могут быть «Зимние забавы» (игры, 

аттракционы зимней тематики) или «Кем быть?» (развлечение с родителями – знакомство 

с профессиями), «В гостях у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр мультфильмов, 

загадки, призы) и т.д. Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии 

с реализацией различных тематических образовательных проектов, являясь их 

кульминацией. Такое проектное планирование позволяет оптимально интегрировать 

содержание работы, рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их 

родителями. 

       Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 

до 35 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма 

развлечений варьируются, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть 

сюрпризом. Ответственные за проведение различных по форме и содержанию разные 

педагоги (оптимальным является чередование организаторов детского досуга: 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому культуре и др.). На 

любом развлечении звучит музыка, поэтому музыкальный руководитель рекомендует и 

помогает подобрать репертуар для каждой темы. К организации детских досугов 

привлекаются родители, бывшие выпускники, учащиеся музыкальной школы и др. 

      Возможные формы досугов и развлечений, которые интересны детям и не требуют 

длительной подготовки (с каждым годом обновляются и пополняются в зависимости от 

интересов детей и родителей, годовых задач ДОУ): 

     - «Песенные посиделки» – пение в кругу знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен; 
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     - «Сам себе костюмер» (ряженье) – примерка различных костюмов, создание при 

помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные 

игры и диалоги; 

     - «Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без предварительного разучивания!), 

аттракционы; 

     - «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку, образно-

танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

      - «Магазин музыкальных игрушек» – свободные игры с инструментами, которые могут 

заканчиваться импровизированным оркестром; 

     - «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от показа 

взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам; 

    - «В гостях у сказки» – две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в 

музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной лампой, либо спонтанное 

обыгрывание знакомой сказки; 

     - «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам в 

условиях музыкального зала; 

     - «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно-физкультурные досуги с различными 

эстафетами и соревнованиями; 

    - «Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые дети принесли 

из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры-аттракционы или танцы с 

ними; 

    - «Театральные встречи» – выступления бывших выпускников, учащихся музыкальной 

школы, театральных групп с различными спектаклями в детском саду; 

     - «Посиделки с родителями» – совместные развлечения, на которых родители 

исполняют (по желанию) песни, танцы, читают стихи; 

     - «Папа, мама, я – спортивная семья» – совместные физкультурные развлечения; 

     - «Выпускники детского сада в гостях у малышей» – совместные танцы, песни, игры 

старших и младших дошкольников; 

     - «День рождения» – групповые праздники с чаепитием, на которых поздравляют всех, 

кто родился, например, летом, осенью, весной или зимой; 

     - экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя роль 

экскурсоводов по своей группе, детскому саду). 

       Приоритетной задачей является создание условий для эмоционального отдыха детей, 

снятия психического напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, 

испытывающего стрессы и напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов 

умения организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка.  

 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной 

среде согласно ФГОС ДО 

 

       1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
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      2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

      3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

       4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

      1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

       Образовательное пространство должно быть 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) должны обеспечивать: 

     - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

     - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

     - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

     - возможность самовыражения детей. 

     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 ДОУ 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 ДОУ 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. 
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       6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

       ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

Помещ

ение 

Вид деятельности, процесс Участники 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-ф

и
зк

у
л
ь
ту

р
н

ы
й

 з
ал

 

Утренняя гимнастика, НОД по физической 

культуре, музыке  

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры, 

спортивные праздники, развлечения, досуги 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре, 

родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Дополнительные образовательные услуги 

(кружки) 

Специалисты ДОУ, дети 

дошкольного возраста 

Родительские собрания и прочие меро-

приятия для родителей 

Заведующий, педагоги ДОУ, 

родители, дети 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 к
о
м

н
ат

а 

НОД по социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художе-ственно-

эстетическому развитию (сен-сорика, 

развитие речи, ознакомление с 

художественной литературой и худо-

жественно-прикладным творчеством, раз-

витие элементарных математических 

представлений, обучение грамоте, раз-витие 

элементарных историко-геогра-фических 

представлений, ознакомление с природой, 

безопасностью жизнедея-тельности, 

исследовательская деятель-ность, лепка, 

рисование, аппликация, художественный 

труд), сюжетно-ролевые игры, 

самообслуживание, трудовая дея-тельность, 

самостоятельная творческая деятельность, 

труд в природе, игровая деятельность, 

театрализованная деятель-ность 

Дети, педагоги, младшие 

воспитатели 

С
п

ал
ь
н

я
 

Дневной сон, гимнастика в постели после сна Дети, воспитатели, младший 

воспитатель 

К
аб

и
н

ет
 

за
в
ед

у
ю

щ
е

го
 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Заведующий, родители 

М
ед

и
ц

и

н
ск

и
й

 

к
аб

и
н

е

т 

Осуществление медицинской помощи, 

профилактические мероприятия, меди-

Медицинские работники 
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цинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

М
ет

о
д

и
ч
е

ск
и

й
 

к
аб

и
н

ет
 

Осуществление методической помощи 

педагогам, организация консультаций, 

подбор методической литературы 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перечень материалов и оборудования развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ 

 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Среднего  размера  куклы.  Игрушки,  изображающие 
животных (домашних, диких) и их детенышей, в том числе  с  
дополнительными  атрибутами  (теленок  с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). Игрушки,   изображающие  
сказочных  персонажей знакомых детям. Наборы игрушек 
для режиссерской игры  (фигурки  животных,  куклы-голыши  

и  пр.).  

Предметы быта 

Соразмерные   куклам:   наборы   посуды,   мебель, 

постельные принадлежности; устойчивые и крупные по  

размеру  коляски,  бытовая  техника  (телевизор, утюг,   

кухонная   плита),   доска   для   глажения, умывальник, часы 

и пр. 

Техника, транспорт 

Крупного  и  среднего  размера  машины  (грузовые, 

легковые)  на  веревке,  заводные  машины,  автобус, трамвай 

и др. 

Бросовые материалы и 

предметы- 

заместители 

Соразмерные  руке  ребенка  детали  строительных наборов   

(деревянные   или   пластмассовые   круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); 

ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 
Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра  бибабо  (кошка,  собака, петух  и  
пр.), пальчиковые  куклы;  наборы  игрушек среднего  
размера,  изображающие  знакомых  героев сказок для 

настольного (объемного или плоскостного) театра; 
карнавальные шапочки (зайцев, птиц, котят, медведей, 
цыплят и др.) 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, 
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игрушки стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, 
включающие «удочки» с магнитами или крючками. 
Всевозможные игрушки с крючками, замками, задвижками; 
разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 
Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 
сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 
Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 
частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла 
мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) 
Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с      

песком, водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) 
из пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки,   
различные  формы,   щетки,  грабли,   сита. Разноцветные 
пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые 

фартуки. Народные игрушки-забавы (шагающий бычок, 
клюющие курочки и др.). Динамические игрушки, каталки (в 
том числе с двигательными и шумовыми эффектами). 

Песочница в группе из двух емкостей для сухого и сырого 
песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые,  
деревянные),  конструкторы  типа «Лего» с крупными 

деталями.  

Средства ИКТ 
Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми 
эффектами. 

Библиотека, аудиотека 
Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 
Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберты, кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные 

карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным 

стержнем,   черный   жировой   карандаш, восковые мелки и 

пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки 

матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование, игрушки 

Фортепиано  (в  музыкальном  зале),  барабаны  и бубны, 
колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская   фонотека:   
записи народной музыки в исполнении оркестра веселые,  

подвижные  и  спокойные; короткие  фрагменты  записей  
классической  музыки разного характера (спокойного, 
веселого и др.). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Гимнастический мат и пр. Гимнастическая стенка. Обруч для 

пролезания; дуга-воротца для подлезания; корзина, вожжи с 
бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Гимнастическая 
скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для 
воздушных водных процедур. Кварцевая лампа. 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

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

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к 
ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, 
домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», 
«Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». Соразмерные 
куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 
постельных принадлежностей, бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы 
игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. Наборы 
игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающих различные виды транспорта: 
пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-
фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) 
и др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 
компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы заместители 

Веревки,  пластмассовые  флаконы,  коробки,  банки, 

лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный материал 

и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера и др. Элементы  

костюмов  и  аксессуаров  (юбки,  жилеты, пелерины,  

шарфики,  платочки,  головные  уборы, бусы,    браслеты, 

сумки  и др.),  комплекты профессиональной одежды. Сумки, 

корзины и др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Наборы  игрушек  для  кукольного  театра  (бибабо), теневого   
театра,   пальчикового   театра;   куклы-марионетки,   наборы   
фигурок   и   декораций   по сюжетам сказок и пр. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные   косынки,   юбки,   фартуки,   кокошники, шапочки, 
элементы костюмов сказочных героев и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Игрушки  для  сенсорного  развития  (цвет,  форма, размер,  

тактильные  ощущения  и  пр.),  наборы  для классификаций.   

Кубики,   шарики,   всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой).  Пазлы,  мозаики,  лото, домино. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи 

со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  

снегом  (комплекты  различных  формочек, грабли, совки, 

сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки  и  пр.)  

Разноцветные  пластиковые  мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы  (деревянные, пластмассовые) разного  

размера;  конструкторы  разного  размера,  в том числе типа 

«Лего». 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы и развивающие программы.  

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 
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познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты,  цветные  карандаши  (12  цветов),  кисти 
беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, 
стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, 
меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин 
(8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для 
песка и выпечки, геометрические тела, предметы для натуры 
и обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, 

бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы:  
соленое  тесто,  природный  материал, разноцветные 
пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски,  зубные  и  

платяные  щетки,  губки,  песок (цветной  декоративный  и  
чистый  речной).  Для развития  эстетического  восприятия:  
произведения народного  и  декоративно-прикладного  
искусства, книги по искусству, репродукции.  Фортепиано  (в  

музыкальном  зале),  треугольники, бубенцы  и  
колокольчики,  пальчиковые  тарелочки, бубны и тамбурины, 
деревянные коробочки, клавесы и  тон-блоки,  маракасы,  

ручные  барабаны, ручные тарелки и др. Танцевально-
игровые атрибуты  (различные  по  цвету  и  размеру  ленты 
султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы веночки, 

листики,   веточки,   корзиночки   и   др.) Коллекция   
образцов   музыки:   детский   фольклор народов мира; 
классическая музыка (наиболее яркие и доступные по 
продолжительности звучания части произведений);  музыка  

современных  композиторов разных  жанров  и  стилей. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская   стенка,   2   гимнастические скамейки; канат; 
доски с ребристой поверхностью, 2 гимнастических мата, 
мячи разных размеров, дуги  для подлезания,   кегли,   
кольцебросы,   скакалки,   обручи, гимнастические  палки,  

флажки,  мешочки  с  песком вес  100гр,  платки,  ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 
(большие и маленькие). Оборудование  для  воздушных  и  

водных  процедур (пластмассовые тазы, полотенца, «тропа 
здоровья» и пр.) и пр. Кварцевая лампа. 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в 
том числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 
национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 
обозначающие животных разных континентов (насекомых, 

птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 
тематики: изображающие воинов разных эпох, набор 
динозавров и других животных древних времен. Народные 

игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы). Тематические 
наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 
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«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 
мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 
молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 
(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины 
«скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 
водный (катер, корабль, яхта). Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера  и т. д. Элементы  
костюмов  и  аксессуаров  (ткани,  ленты юбки,   жилеты,   

пелерины,   шарфики,   платочки, головные уборы, бусы, 
браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты 
профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 
элементы костюмов сказочных героев, набор масок. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 
элементы костюмов сказочных героев, набор масок на 
штоках и др. 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы  для  классификаций  и  совершенствования 

сенсорики   (цвет,   форма,   размер,   тактильные ощущения), 
всевозможные вкладыши (в рамку, в  основание,  один  в  
другой).   Пазлы,   мозаики,   лото,   домино.   Настольно-

печатные игры, в том числе краеведческого содержания 
экологической направленности. Игры типа Головоломки,   
интеллектуальные   игры   (шашки шахматы).  Наглядные  
пособия,  в  том  числе детские   атласы,   географическая   

карта,   глобус, календари   (настенные,   настольные,   
отрывные), иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 
наблюдения за ветром, крупные лупы. Предметы-измерители: 
весы, мерные сосуды, часы (механические, песочные).  

Специальное оборудование для детского 
экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы 
магнитные, деревянные, электромеханические, с болтовым 

соединением, типа «Лего». 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями  
разных художников; детские журналы и энциклопедии. 
Аудиозаписи с произведениями художественной литературы 

и фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудования для 

художественно-

продуктивной 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), кисти беличьи 
(3 размера на каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов), 
акварель, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для 

воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 
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деятельности восковые),  бумага (белая, цветная, тонированная), картон, 

гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, 
клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, 
степлер, дырокол, геометрические тела, предметы для натуры 

(игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, 
предметы быта). Нетрадиционные материалы: природный 
материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные 
нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, 

губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. 
Для развития эстетического восприятия: произведения 
народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая 

пластика, книги по искусству, репродукции, детские 
художественные, альбомы «С чего начинается   Родина   
(народное   искусство)»   для самостоятельного творчества 

детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для 
выставок. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы  и  
колокольчики,  пальчиковые  тарелочки, маракасы, ручные 

барабаны, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, 
клавесы. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция 
образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; стойки для прыжков, доски с 

ребристой поверхностью; мячи разных размеров, мячи 
утяжеленные, дуги  для подлезания, кегли, кольцебросы, 
скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики 

пластмассовые, гимнастические маты платочки, ленточки, 
мешочки с песком 200-250 грамм,   ворота для мини футбола, 
хоккея, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 
маленькие). Оборудование для воздушных и водных 
процедур (пластмассовые тазы, полотенца, «тропа 
здоровья»). Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: кварцевая лампа. 

 

 
3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

       В данной части представлен список соответствующей методической литературы, 

позволяющей ознакомиться с содержанием выбранных парциальных программ, программ 

дополнительного образования, а также методик, форм организации образовательной 

работы. 

 

Автор (авторы) Наименование пособия Издательство 
Год 

издания 

Физическое развитие 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

2004 

Социально-коммуникативное 

 Абрамова Л.В.  «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа» 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ  

2018 
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Куражева Н.Ю. «Цветик-Семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников (5-6 лет). 

РЕЧЬ 2016 

Познавательное развитие 

Москаленко В.В. Занятия со старшими дошкольниками. 

Формирование графических навыков и 

временных представлений. 

УЧИТЕЛЬ 2008 

Художественно-эстетическое 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

Цветной мир 2018 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая 

младшая/средняя/старшая/подготови-

тельная к школе группа. Уч.-метод. 

Пособие 

Цветной мир 2016 

Каплунова И.М.,  

Новоскольцева И.А. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

ООО 

«Невская  

нота» 

2010 

Речевое развитие 

Филичева Т.Б.,  

Чиркина Г.В. 

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей 

МГОПИ 1993 

Филичева Т.Б.,  

Чиркина Г.В. 

Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития 

речи у детей 

Просвещение 2010 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2018 

Пожиленко Е.А. 
Волшебный мир 

звуков и слов 

ВЛАДОС 2003 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. СФЕРА 2017 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. СФЕРА 2017 

Г.А. Глинка Буду говорить, читать, писать 

правильно. 

ПИТЕР 2016 
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IV. Краткая презентация Программы 

 

      Программа представляет собой поддержку педагогам в вопросах педагогической 

работы по реализации в образовательном процессе содержания всех образовательных 

областей (познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие), взаимодействия педагогов с детьми в основных 

формах детской деятельности (игровой, творческой изобразительной, речевой, 

музыкальной, театральной, исследовательской; общении; познании; начальных формах 

трудовой и учебной деятельности), форм организации жизни детей в детском саду и 

системы планирования образовательной деятельности по всем возрастным группам в 

соответствии с  Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

в соответствии с ФГОС. 

     Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации ООП определяются ФГОС ДО, 

Программой «От рождения до школы» учетом потребностей детей и родителей, социума, 

в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

      Программа направлена на: 

     - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 
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     - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

      ФГОС ДО определяет следующие задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей 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). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

     Основными участниками реализации программы являются дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги ДОУ. 

 

Возрастная 

категория 
Направленность групп 

Количество 

групп 
Количество детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 28 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 51 
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От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 28 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 54 

                                                                                      Всего 6 групп – 161 ребенок 

 

     Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

      Педагоги, реализующие ООП, обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

      Коллектив ДОУ составляет 33 человека.  Над решением воспитательно-

образовательных задач работают: старший воспитатель - 1, музыкальный руководитель - 

1, инструктор по физической культуре - 1, педагог дополнительного образования - 1, 

учитель-логопед - 1, педагог-психолог-1, воспитатели групп - 9. 

     Возрастные особенности детей подробно сформулированы Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

     На базе МБДОУ Центра развития ребенка– д/с «8 марта» г. Зернограда для коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста создан логопедический пункт. 

Важнейшая задача в процессе воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями 

заключается в сотрудничестве всех участников образовательного процесса, в объединении 

усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и 

коррекционной педагогики, что позволяет обеспечить систему комплексного 

логопедического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми 

нарушениями. 

     Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют специалисты: 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники.  

     Общие задачи сводятся к обеспечению своевременной и адекватной диагностической, 

коррекционно-развивающей и профилактической помощи дошкольникам с ОВЗ.  

      Коррекционно-развивающая работа с детьми строится на основе интеграции 

образования, личностно-ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов 

ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного характера оказания помощи. 

 

 

        Задачи: 

     - выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ; 

     - формирование профессиональной компетентности педагогов ДОУ в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые и другие нарушения в 

развитии; 

     - обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с особыми 

образовательными потребностями и организация коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

       МБДОУ Центр развития ребенка – д/с «8 марта» г. Зернограда как современный 

детский сад выступает инстанцией развития не только ребенка, включенного в 

образовательный процесс, но и психолого-педагогической поддержки родителей. При 

этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному 

развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества. 

       Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 
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       Цель взаимодействия с семьёй по Примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой,М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС  – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

       Задачи:  

       • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

      • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

      • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

      • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

       • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

       • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

       Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 

     - обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

     - формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка; 

     - установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

     - обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе детского сада), ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на сайте 

учреждения, общих родительских собраниях; 

     - предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте; 

     - создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

Задачи 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Информационные 

Устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников 

для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные 

письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая 

пропаганда (папки-передвижки, памятки, буклеты и др.) 

Организационные 

Родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др. 
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Просветительские 

Родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые 

столы, лектории, ролевая игра, тренинги, практические занятия и др. 

Организационно-

деятельностные 

Совместный с родителями педагогический мониторинг развития 

детей; совместные детско-родительские проекты; встречи с 

интересными людьми; выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями (рисунков, поделок, коллажей); совместные вернисажи; 

участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); 

совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание 

семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и 

благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для 

родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; 

участие в качестве модераторов и участников родительских 

форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке 

электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др. 

Участие родителей 

в педагогическом 

процессе 

Занятия с участием родителей; чтение детям сказок, рассказывание 
историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 
представления с участием родителей; совместные клубы по 
интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и 
походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 
Благотворительных марафонах, Акциях Чистоты и др. 

  
     Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по 

воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в 

работе воспитателей. Сделать это нелегко. Педагоги МБДОУ Центра развития – д/с «8 

марта» г. Зернограда стремятся к построению гармоничного, адекватного взаимодействия 

с родителями, что требует много терпения, такта, мудрости. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ



 

 

Приложение № 1 

  

Расписание ОД с детьми возрастных групп на неделю 
 

 2-младшая группа 

«Незабудка» 

средняя группа 

 «Колобок» 

средняя группа 

 «Колокольчики» 

старшая группа 

«Звоночки» 

Подготовительная к школе 

группа 

«Рябинка» 

Подготовительная к школе 

группа  

«Ягодка» 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 

 

9:00-9:15 –Познавательное 

развитие (Ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9:25-9:40 –Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

 

9:00-9:20 - Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

9:25-9:45 – Познавательное 

развитие 

  

 

 

  

9:00-9:20 –Познавательное 

развитие  

 

9:45-10:05 - 
Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

  

9:00-9:25 – Речевое развитие 

(Приобщение к 

художественной литературе) 

 

9:35-10:00 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

10:15-10:40 - Физическое 

развитие (Физкультура 

  

9:00-9:30 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

 

9:40-10:10 Познавательное 

развитие  

 

10:45-11:15 - Физическое 

развитие (Физкультура) 

  

9:00-9:30 Познавательное 

развитие  

 

9:40-10:10 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

11:20-11:50 - Физическое 

развитие (Физкультура) 

в
т
о
р

н
и

к
 

в
т
о

р
н

и
к

 

  

9:00-9:15 – Физическое 
развитие (Физкультура) 

 

 

9:25-9:40 – Речевое 

развитие (Развитие речи) 

 

 

 

9:00-9:20 – Физическое 
развитие (Физкультура) 

 

 9:30-9:50 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/ лепка) 

 

9:55-10:15 – Речевое 

развитие (Развитие речи) 

 

  

 
 

 

 

 

9:00-9:20 – Речевое развитие 
(Развитие речи)  

 

9:25-9:45 – Физическое 

развитие (Физкультура) 

 

  

9:55-10:15 –Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование/Лепка 

  

9:00-9:25 –Познавательное 
развитие  

 

9:45-10:05 - 
Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

10:25-10:50 – Речевое 

развитие (Обучение 

грамоте) 

 

 

 

9:00-9:30-Художественно-
эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

 

9:40-10:10 – Речевое 

развитие (Обучение 

грамоте) 

 

 

10:20-10:50 - 
Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыка) 

 

 

  

9:00-9:30-Художественно-
эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

 

9:40-10:10 – Речевое 

развитие (Обучение 

грамоте) 

 

 

10:55-11:25 - 
Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыка) 
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с
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9:00-9:15 – Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

 

9:25-9:40 –Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

9:00-9:20 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

 9:25-9:45 – 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 
 

  

 

   

 9:00-9:20 –Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9:45-10:05 –Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

 

9:00-9:25 –Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9:35-10:00-Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка) 

 

10:15-10:40 – Физическое 

развитие (Физкультура) 
 

 

  

 9:00-9:30 –Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9:40-10:10 – Речевое 

развитие (Развитие речи) 

 

10:45-11:15 – Физическое 

развитие (Физкультура) 

 
15:30-16:00 –

Познавательное развитие 

  

9:00-9:30 – Речевое 

развитие (Развитие речи) 

 

9:40-10:10 –

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

11:20-11:50 – Физическое 

развитие (Физкультура) 

 

15:30-16:00 –

Познавательное развитие 

ч
ет

в
е
р

г
 

    

 

9:00-9:15 – Физическое 

развитие (Физкультура) 

 

 

9:25-9:40 – Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование/Лепка) 

 

 

9:00-9:20 – Физическое 

развитие (Физкультура) 

 

 

9:30-9:50 - Познавательное 

развитие  

  

 

 

9:00-9:20 – Познавательное 

развитие  

 

  

9:25-9:45 – Физическое 

развитие (Физкультура) 

  

9:00-9:25 - Познавательное 

развитие  

  

9:50-10:15 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

10:25-10:50-

Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

 

  

9:00-9:30 – Речевое 

развитие (Обучение 

грамоте) 

 

9:40-10:10-Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка) 

 

10:20-10:50 - 
Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

 

  

9:00-9:30 – Речевое 

развитие (Обучение 

грамоте) 

 

9:40-10:10-

Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка) 
 

  10:55-11:25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 
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9:00-9:15 – Художественно-

эстетическое развитие 

(Аппликация/Конструирова

ние) 

 

 

9:25-9:40 – Речевое 

развитие (Приобщение к 

художественной 
литературе) 

 

 

10:00-10:15 - Физическое 

развитие (Физкультура на 

воздухе) 

 

9:00-9:20 - Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/конструирова

ние) 

 

  

  

9:30-9:50 – Речевое 

развитие (Приобщение к 
художественной 

литературе) 

 

 

 

10:10-10:30 - Физическое 

развитие (Физкультура на 

воздухе) 

 

9:00-9:20– Художественно-

эстетическое развитие 

(Аппликация/Конструирова

ние)  

 

  

9:30-9:50 – Речевое развитие 

(Приобщение к 

художественной литературе 

 

 

10:10-10:30 - Физическое 

развитие (Физкультура на 

воздухе) 

  

9:00-9:25– Художественно-

эстетическое развитие 

(Аппликация/Конструирова

ние)  

 

10:30-10:55 - Физическое 

развитие (Физкультура на 

воздухе) 

  

9:00-9:30– Художественно-

эстетическое развитие 

(Аппликация/Конструирова

ние)  

 

9:35-10:05 – Речевое 

развитие (Приобщение к 

художественной литературе 

 
10:35-11:05 - Физическое 

развитие (Физкультура на 

воздухе) 

  

9:00-9:30– 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Аппликация/Конструиров

ание)  

 

9:35-10:05 – Речевое 

развитие (Приобщение к 

художественной 
литературе 

 

10:35-11:05 - Физическое 

развитие (Физкультура на 

воздухе) 
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