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I. Целевой раздел образовательной программы. 

Обязательная часть. 

 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детско-

го сада комбинировано № 81г. Белгорода (далее Программа) является основ-

ной общеобразовательной программой - образовательной программой до-

школьного образования, которая разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.        

№ 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014); 

- Постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

N 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и до-

полнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»;  

- Уставом МБДОУ д/с №81, утверждённым распоряжением администрации 

города Белгорода от 21.05.2015 года; 

-  Лицензией № 8221 от 07. 04. 2016г., серия 31Л01. Регистрационный 

№ 0002004  

Программа определяет содержание и организацию образовательной де-

ятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как програм-

ма психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и инди-

видуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содер-

жание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 81.  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (за-

конным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физи-

ческого и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 
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Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет со-

бой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа включает три основ-

ных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из ко-

торых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образователь-

ных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное разви-

тие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов (анкетирование педагогов, родителей, законных 

представителей) и ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных, климатических условий; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и ин-

тересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции МБДОУ. 

Статус дошкольного учреждения, как детского сада комбинированного 

вида предусматривает осуществление коррекционной работы и инклюзивно-

го образования.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федера-

ции - русском.  
Программа может реализовываться в течение всего времени пребыва-

ния детей в МБДОУ д/с №81. 

 
1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ори-

ентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к ми-

ру. 

Цель: реализации Программы - разностороннее развитие детей до-

школьного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
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программ начального общего образования, на основе индивидуального под-

хода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Задачи: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, создание условий, обеспечивающих эмоциональный комфорт и социаль-

ное благополучие ребенка;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особен-

ностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых 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 воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отноше-

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здо-

рового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти; 

- формирование социокультурной  среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 - психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям воспитывающих детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, не посещающих ДОУ на территории микрорайона по вопросам 

воспитания и развития детей (группа кратковременного пребывания);   

- воспитание социально-адаптивной личности ребенка на основе инклюзив-

ного образования; 

- развитие инновационного потенциала педагогического коллектива до-

школьного учреждения посредством повышения квалификации педагогиче-

ских кадров, улучшения материально-технической базы. 

вариативные: 



7 

 
 

- повышение уровня физического развития и физической культуры дошколь-

ников; 

 - формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеве-

дения; 

- приобщение к традициям к традициям семьи, Белгородского края, традици-

ям России; 

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белго-

родскую область и Россию; 

- приобщение детей к изучению родного края через элементы исследователь-

ской и проектной деятельности совместно со взрослыми; 

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз-

вития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологиче-

ских подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

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

знавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма. 

Для детей раннего возраста (1 год - 3 года): 
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- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушка-

ми; 

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

пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

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

совок, лопатка и пр.); 

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

- двигательная активность. 

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

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую дея-

тельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литерату-

ры и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка.  

  Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием воз-

растных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей раз-

вития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с по-

требностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познава-

тельную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики 

дошкольного образовательного учреждения. Характеристики особенно-

стей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

включают в себя: краткую информацию об особенностях МБДОУ д/с №81, 

характеристику пространственной среды, характеристику контингента вос-

питанников. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №81 является звеном муниципальной 

системы образования города Белгорода, обеспечивающим оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреп-

лении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 81 расположен в жилом массиве по 

ул. Губкина 30, юго-западной части г. Белгорода.     

Ближайшее окружение – МБДОУ детские сады № 72, 69, 70, СОШ 

№39, 40, кинотеатр «Русич», детская библиотека №15, Пушкинская музей-

библиотека, детская поликлиника № 4, Храм Софии, Веры, Надежды и Лю-

бови», Центр социальной помощи семье и детям, дворцы спорта «Космос», 

«Оранжевый лед». Это создает благоприятные условия для расширения спек-

тра возможностей для реализации определенных направлений развития и об-

разования детей: социально-коммуникативного развития, познавательного 

развития, речевого развития, художественно-эстетического развития, физи-

ческого развития. Способствует созданию положительного имиджа детского 

сада среди жителей микрорайона и близлежащей территории.     

Характеристика пространственной среды:  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 81 г. Белгорода расположен в типо-

вом трехэтажном здании.  В здании МБДОУ располагаются 6 групповых по-

мещений, физкультурный и музыкальный зал совмещен, имеется логопеди-

ческий кабинет, кабинеты заведующего, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, заместителя заведующего по хозяйственной работе, методиче-

ский кабинет, медицинский кабинет, пищеблок. 

Территория детского сада площадью - 2157 м кв. благоустроена, озеле-

нена; имеет в своем составе:  

- зону застройки, зону игровой территории с групповыми площадками 

индивидуально для каждой группы в количестве 6 шт. - общей площадью 

1692 м кв. и общей спортивной площадкой.  

Игровые площадки оборудованы песочницами, гимнастическими лест-

ницами, горками. На спортивной площадке есть турники, гимнастические 
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лестницы, дуги для подлезания, полоса препятствий, прыжковая яма; баскет-

больно - волейбольная площадка (волейбольные стойки, баскетбольные щи-

ты);  

-  хозяйственную зону с отдельным выездом. 

Участок по всему периметру имеет ограждения. На территории 

МБДОУ разбиты цветники, высажены зелёные насаждения (кустарники, де-

ревья). Горячее и холодное водоснабжение, теплоснабжение, канализация - 

централизованные. 

Характеристика контингента воспитанников: контингент воспитан-

ников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. Не-

полные семьи - 48 (10,5%).  Многодетные семьи - 10, малообеспеченные се-

мьи - 3. 

1.3.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели: 

- 12-ти часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00) общеразвивающие группы; 

- 10-ти часовое пребывание детей (с 8.00 до 18.00) в группы комбиниро-

ванной направленности; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздничные 

дни. 

1.3.2.  Особенности осуществления образовательного процесса. 

           Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пре-

бывания детей в МБДОУ в процессе разнообразных видов детской деятель-

ности: игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, про-

дуктивной, музыкальной, двигательной.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический.   

Основу организации образовательного процесса составляет комплекс-

но-тематический принцип.  

Решение образовательных задач осуществляется в разных формах сов-

местной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятель-

ности детей, при проведении режимных моментов в соответствии со специ-

фикой МБДОУ.  

При осуществлении образовательного процесса учитываются: коррек-

ционно-развивающая направленность в работе, единое образовательное про-

странство МБДОУ, семьи и социальных институтов, природно-

климатические и национально-культурные особенности Белгородчины.  

1.3.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и  

дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей раннего дошкольного возраста  

(от 2 до 3 лет). 

Господствующей психической функцией раннего детства, по определе-

нию Л.С. Выготского, является чувственное познание мира. 
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Со второго года жизни начинается период формирования личности, 

длящийся до трех лет. В этот период изменяется социальная ситуация разви-

тия ребенка. К началу раннего возраста ребенок, приобретая стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого, остается связанным со 

взрослым, т.к. нуждается в его практической помощи, оценке и внимании. 

Это противоречие находит разрешение в новой социальной ситуации разви-

тия ребенка, которая представляет собой сотрудничество или совместную де-

ятельность ребенка и взрослого. Изменяется ведущая деятельность ребенка. 

На втором году жизни содержанием предметного сотрудничества ребенка со 

взрослым становится усвоение общественно-выработанных способов упо-

требления предметов.  

В раннем возрасте происходит интенсивное психическое развитие, 

главными компонентами которого являются:  

- предметная деятельность и деловое общение со взрослым;  

- активная речь;  

- произвольное поведение;  

- формирование потребности в общении со сверстниками; 

- начало символической игры;  

- самосознание и самостоятельность.  

К трем годам у ребенка появляются собственные желания, зачастую не 

совпадающие с желаниями взрослого, нарастает тенденция к самостоятель-

ности, стремление действовать независимо от взрослых и без них. Суть этого 

новообразования, являющегося поведенческим коррелятом кризиса трех лет, 

состоит в том, что ребенок начинает видеть себя через призму своих дости-

жений, признанных и оцененных другими людьми.  

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет). 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется про-

явлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков. Вза-

имоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со 

взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от си-

туации. Дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифици-

рует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представле-

ния о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду 

признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом 

возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают 
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детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстра-

циях.  

У 3-летнего ребенка есть все возможности овладения навыками само-

обслуживания – 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. Накапливается определенный запас пред-

ставлений 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 сен-

сорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеле-

ный, синий). Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространствен-

ные отношения. 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних жи-

вотных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Память трехлеток непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Мышление 3-летнего 

ребенка является наглядно-действенным. В три года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего, в игре. В младшем дошкольном воз-

расте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - но-

ситель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 

3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям.  

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста 

 (от 4 до 5 лет.) 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще 

не осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные пред-

ставления о том, «как надо (не надо) себя вести». В этом возрасте у детей по-

являются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – 

мальчикам. Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь импуль-

сивно и непосредственно, как в 3-4 года. Для этого возраста характерно по-

явление групповых традиций. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-
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гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру.  

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начи-

нает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрос-

лого в случае недомогания.  

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о соб-

ственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков. 

Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной 

ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, доми-

нирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера.  

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфи-

ке поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и муж-

ских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно 

гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых 

людей разного пола.  

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 любо-

знательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и ве-

щей, мир человеческих отношений.  

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают про-

игрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствуют реальной действительности. В игре ребята 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли мо-

гут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру во-

влекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. 

Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнеры по играм. 

Развивается моторика дошкольников. Мышление детей 4–5 лет проте-

кает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. К 5 годам внимание 

становится все более устойчивым, к 5 годам в деятельности ребенка появля-

ется 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, салоч-

ки).  
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В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 

лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных 

на предъявляемых ему картинках.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятель-

ности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет). 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические меха-

низмы деятельности и поведения. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В тече-

ние шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на воз-

можностях саморегуляции.  

Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представле-

ние о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из 

личного опыта или литературы.  

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные собы-

тия и факты. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возник-

новению детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер 

по играм и практической деятельности. Развивается система межличностных 

отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 

1000—1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя практи-

чески установить точное количество усвоенных слов за данный период очень 

трудно из-за больших индивидуальных различий. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, например, 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 

ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность ре-

гулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нрав-

ственного поведения, проявляются нравственные чувства.   

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для до-
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стижения конечной цели. Интерес старших дошкольников к общению со 

взрослым не ослабевает. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

(от 6 до 7 лет). 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обуче-

нию.   

Старший дошкольный возраст - время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными ком-

понентами. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступ-

ков, к определенной произвольной регуляции своих действий.     

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует 

о формирующейся социальной направленности поведения старших дошколь-

ников. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое особое 

значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей автори-

тетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими его личных 

достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая самооценка 

(представления о себе - «Кто я?» и оценка - «Какой я?» и соответствующее ей 

отношение к успеху и неудаче в деятельности.   

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально приспо-

собленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно 

обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. 

Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимо-

отношений.    

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных наро-

дов, животным и растительным миром разных стран.   

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоот-

ношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную дея-

тельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, уста-

навливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной сим-

патии.   

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваи-

вают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мне-

ниями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну 

операцию; контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помо-

гают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, 

исправляют свои ошибки.   
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В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержани-

ем и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные 

и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры.   

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье воспи-

танников детского сада они становятся самыми старшими. Необходимо по-

стоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможно-

стей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно 

важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки.  

На седьмом году жизни расширяются возможности развития само-

стоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворны-

ми объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, 

произвольность запоминания информации.  

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в груп-

пах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается естествен-

ным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные 

дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школь-

ную тему. 

Главное - связать развивающийся интерес детей с новой социальной 

позицией («Хочу стать школьником»), с ощущением роста их достижений, 

самостоятельности, с потребностью познания и освоения нового. В образова-

тельном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, 

как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на 

способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи 

становления основных компонентов школьной готовности: развития стрем-

ления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуни-

кативных умений, познавательной активности и общего кругозора, вообра-

жения и творчества, социально-ценностных ориентации, укрепления здоро-

вья будущих школьников  

Возрастные особенности детей групп комбинированной направлен-

ности (дети с нарушением опорно-двигательного аппарата). 
Нарушение функций опорно-двигательного аппарата наблюдается у 5-

7% детей, и могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. 

Отклонения у детей в развитии с двигательной патологией отличаются зна-

чительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности раз-



17 

 
 

личных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата крайне неоднороден как в клиническом, так и в психолого-

педагогическом отношении. 

У всех детей ведущим в клинической картине являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата двигатель-

ных функций), которые могут иметь различную степень выраженности: при 

тяжелой степени двигательных нарушений ребенок не владеет навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, он не может самостоятельно об-

служивать себя; при средней (умеренно выраженной) степени двигательных 

нарушений дети владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью 

специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и.т.д.), те есть, 

самостоятельное передвижение затруднено. 

Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за наруше-

ний манипулятивных функций рук; при легкой степени двигательных нару-

шений дети ходят самостоятельно, уверенно. Она полностью себя обслужи-

вают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у них могут 

наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения 

походки; движения ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются 

недостатки мелкой моторики. 

Всех дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппарата 

можно разделить на две категории, которые нуждаются в различных вариан-

тах психолого-педагогической поддержки и создания специальных образова-

тельных условий.  

К первой категории (с неврологическим характером двигательных рас-

стройств) относятся дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппа-

рата обусловлены органическим поражением двигательных отделов цен-

тральной нервной системы. При детском церебральном параличе (ДЦП) 

нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, то есть отме-

чается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень 

тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, где на 

одном полюсе находятся грубые нарушения, а не другом – минимальные. У 

детей может наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при 

легких двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные интел-

лектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной па-

тологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и рече-

вом развитии.  

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций ока-

зывают неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для де-

тей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в 

психическом развитии (нарушено формирование познавательной деятельно-

сти, эмоционально-волевой сферы и личности).  

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет 

ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: неравномер-
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ный характер нарушений отдельных психических функций; сниженный запас 

знаний и представлений об окружающем мире; высокая истощаемость; по-

ниженная работоспособность. Чаще всего характерна недостаточность про-

странственных и временных представлений, тактильного восприятия, кон-

структивного праксиса. Нарушение координированной деятельности различ-

ных анализаторных систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного 

чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объ-

ем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей.  

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представ-

ляют крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к 

нормальному интеллект, у других наблюдается задержка психического раз-

вития, у части детей – умственная отсталость (различной степени тяжести).  

При ДЦП детям свойственно нарушение формирования всех сторон ре-

чи: лексической, грамматической и фонетико-фонематической. Нередко от-

мечается неправильное произнесение тех или иных звуков. Эти дети одни 

звуки не произносят совсем, другие – типа «р» - заменяют на «л», а шипящие 

и свистящие произносят искаженно. Иногда у детей отмечается повышенное 

слюнотечение. Наиболее частая форма речевой патологии при ДЦП - дизарт-

рия, алалия.  

Нарушение звукопроизношения часто затрудняет общение детей с осо-

быми образовательными потребностями со сверстниками: боясь быть непо-

нятными, они не очень охотно играют с ними. Дети, лишенные возможности 

свободно передвигаться и манипулировать с предметами, общаться со свои-

ми сверстниками, не могут к началу школьного обучения приобрести того 

запаса знаний и представлений об окружающем мире, который имеют их 

нормально развивающиеся сверстники. Запас знаний и представлений об 

окружающем мире у этих детей ограничен и является недостаточным. Сведе-

ния об окружающем мире часто носят формальный характер, отрывочны, 

изолированы друг от друга. Дети с трудом, часто только с помощью взрос-

лых проводят сравнение знакомых предметов с выделением в них общих и 

отличительных признаков. У большинства из них замедленно формирование 

таких мыслительных операций, как сравнение, анализ и синтез, а также име-

ются затруднения в установлении причинно-следственных связей. Речь ха-

рактеризуется ограниченностью активного и пассивного словаря, знания, по-

нятия и представления бедны. Дети не знают многих признаков, на основе 

которых образуются видовые и родовые понятия.  

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно такие дети 

не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых 

детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

частично функции зрительно-пространственных представлений.  
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Дети с двигательными расстройствами, нуждаются в психологической 

поддержке из-за проблем в социально-личностном развитии в связи с пере-

живание дефекта, и с особенностями воспитания на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального двига-

тельного режима.  

У многих детей отмечаются колебания внутреннего давления, повы-

шенная метеочувствительность и, как следствие этого, колебания эмоцио-

нального состояния, внимания и работоспособности.  

Но следует отметить, что ДЦП не является прогрессирующим заболе-

ванием. При правильном психолого-медико-педагогическом сопровождении 

дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал. 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нару-

шениями, посещающими логопедический пункт МБДОУ. 

Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмеча-

ется стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой систе-

мы: фонетики, лексики и грамматики. 

Развитие речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие обще-

употребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у 

детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них явля-

ются отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь кон-

кретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преиму-

щественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую 

структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств род-

ного языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки, и действия, совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо зна-

комую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компен-

сировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоя-

тельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диф-

фузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные сло-

ва, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с от-

дельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень 

определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 
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Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложно-

сти, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к гру-

бым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относи-

тельных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как 

и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, раз-

нообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать пред-

меты, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. 

д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению собы-

тий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и зна-

чительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нару-

шения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопо-

нятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звукона-

полняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развер-

нутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут относительно сво-

бодно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи роди-

телей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Са-

мостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограни-

чено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в са-

мостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным явля-

ется следующее: 

- Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффри-

кат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или не-

сколькими звуками данной или близкой фонетической группы 

- Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше 

это относится к замене. 
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- Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится раз-

лично 

- Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко ка-

сается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом 

может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 

произношение свистящих, горловое др). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей прояв-

ляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации зву-

ков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Ино-

гда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение 

звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анали-

за (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается 

смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонема-

тического восприятия детей находится в определенной зависимости от вы-

раженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим 

показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-

слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями мо-

жет служить средством общения лишь в особых условиях, требующих посто-

янной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, 

оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и 

пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникатив-

ную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во вза-

имосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо про-

анализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная рече-

вая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффек-

тивно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вер-
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бальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают слож-

ные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их эле-

менты, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольни-

ков отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с огра-

ниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психиче-

ского развития обусловливает некоторые специфические особенности мыш-

ления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительны-

ми операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опере-

жает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной ре-

чевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллекту-

альных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленно-

стью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается ана-

лизом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструк-

циям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном вос-

произведении двигательного задания по пространственно-временным пара-

метрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его со-

ставные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки 

на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с поперемен-

ным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения 

под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выпол-

нении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблю-

даются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется 

прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные откло-

нения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартри-

ей. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для де-

тей с другими аномалиями. 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различ-

ными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произ-

ношения фонем. 

Развитие речи. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующи-

ми особенностями: 

- отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по арти-

куляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например, вместо [с], 

[ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л'], [й], вместо - глухих; свистящие и шипящие 

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

замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для сме-

шения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляци-

онно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс 

фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 

принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению 

при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи зву-

ков может достигать большого числа - до 16 - 20. Чаще всего оказываются 

несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с'], [з]-[з], 

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т'] и [д']; звуки [л],[р],[р']; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; 

отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

- замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или несколь-

ких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый 

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

ного [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фо-

нема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют фо-

нематическим. 

- нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

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

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

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нару-

шения называются фонетико-фонематическими. 

- искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может ис-

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

личать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематиче-

ских процессов. 

Причиной искажённого произношения звуков обычно является недо-

статочная сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. 
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Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фоне-

тических нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляцион-

ного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях 

развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением со-

гласных: вместо скатерть - они говорят «катиль» или «катеть», вместо вело-

сипед - «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, не-

четкая дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматиче-

ского строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, 

согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки. 

Развитие психических функций 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также - слабо сформированным произвольное внимание, ко-

гда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ре-

бенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наря-

ду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться 

в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыс-

лительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного за-

дания в течение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

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

ного выполнения. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры до-

школьного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования к концу раннего возраста. 
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К трем годам. 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

ми, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаш и 

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

живания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом по-

ведении.  

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами, 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.   

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- 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. 

Дошкольное детство. 

К четырём годам. 
- Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объеди-

няться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной прак-

тической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, 

но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельно-

сти: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, рече-

вом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и худо-

жественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок дово-

дит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 
- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 
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эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают ге-

роям. 
- 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 ин-

терес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 
- Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

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, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
- Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявля-

ет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 
 -Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навы-

ками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется пред-

метами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 
- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. 
-Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, тре-

угольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материала-

ми. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чув-

ство удивления, радости познания мира. 
- Узнает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, дет-

ский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 
- Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения 

их действия, яркие признаки внешнего вида. 
- Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). 
- Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями. 
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- 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. 

Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, прини-

мает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игруш-

ки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 
- Сформирован интерес к играм с элементами спорта. Достаточный уровень 

развития у детей двигательных способностей.  

 - Сформированы предпосылки навыков здорового образа жизни. 
- Сформированы элементарные представления о родном городе Белгороде. 
К пяти годам. 
- 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 дея-

тельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментиро-

вания и при содействии взрослого активно использует их для решения ин-

теллектуальных и бытовых задач. 
- Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления раз-

личных 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 художествен-

ные произведения, мир природы. 
- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержа-

тельных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По пред-

ложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к са-

мовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

- Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических де-

лах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает прояв-

лять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

- 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. Проявляет интерес к игровому экспериментиро-

ванию с предметами и материалами. 

- Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

- В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к ре-



28 

 
 

зультату, выигрышу. 

- Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

- Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмо-

ционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образ-

ных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

- Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испы-

тывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевоз-

буждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки. 

- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает эле-

ментарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необ-

ходимость выполнения определенных действий. 

- В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила об-

щения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожа-

луйста». 

- По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил по-

ведения в быту и на улице. 

- Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много во-

просов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основ-

ными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас-

представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается 

в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследователь-

ской деятельности активно познает и называет свойства и качества предме-

тов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединя-

ет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных при-

знаков. 

Имеет представления: 

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает не-

которые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился (строить дом). 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 произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных; 
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об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспита-

теля, 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 сто-

роны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что та-

кое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедни-

чать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого 

может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

- Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, от-

вечать, когда спрашивают. 

- Сформирован интерес к спортивным упражнениям и играм с элементами 

спорта. Достаточный уровень развития у детей двигательных способностей; - 

- Сформированы предпосылки навыков здорового образа жизни. 

- Сформированы представления о родном городе Белгороде, его символах, 

основных достопримечательностях, некоторых профессиях людей, живущих 

в городе. 

К 6 годам. 

- Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стре-

мится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поста-

вить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. 

- Понимает эмоциональные 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, пони-

мает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литера-

туре. 

- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объ-

единяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распре-

делять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и ха-

рактер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблю-

дать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении - делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привле-

кает к общению других детей. 

- Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Про-

являет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познава-
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тельным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

- Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложени-

ями. 

- Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет фи-

зические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может само-

стоятельно 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 ру-

ки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, спо-

собен 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 настой-

чивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный ин-

терес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, до-

гадку 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. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 

- Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер теле-

фона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведени-

ями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, меч-

тах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремить-

ся к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и род-

ственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культур-

ные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет раз-

вернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримеча-

тельностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах ми-
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ра. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие 

страны мира. 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, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испы-

тывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, дей-

ствует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к про-

извольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три после-

довательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать 

свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответ-

ствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

-  Сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным упражне-

ниям. Ребенок владеет техникой выполнения элементов спортивных игр; До-

статочный уровень развития у детей двигательных способностей; Сформиро-

ваны положительные морально- волевые качества; Сформированы предпо-

сылки навыков здорового образа жизни. 

- У ребенка сформированы знания о родном городе Белгороде, его культур-

ных и исторических ценностях, природном богатстве; Проявляет активный 

интерес к истории родного края; Сформированы представления об основных 

профессиях людей, живущих в городе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

(возрастные характеристики возможных достижений ребенка к семи 

годам). 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –  

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-

вании; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности. 

- 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, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 
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- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными форма-

ми и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нормам; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

- 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 поведе-

ния и личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно 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 произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории; ребенок 

способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности.  

- У ребенка сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе за-

вершения им дошкольного образования.  

- У ребенка сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с эле-

ментами спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в само-

стоятельной двигательной деятельности; Дети владеют правильной техникой 

выполнения элементов спортивных игр. У ребенка высокий уровень развития 

у детей двигательных способностей. Сформированы положительные мораль-

но-волевые качества. 

-  Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

- У ребенка сформированы знания о родном городе Белгороде, его 

культурных и исторических ценностях, природном богатстве. Ребенок 

проявляют активный интерес к истории родного края; Сформированы 

представления об основных профессиях людей, живущих в городе; Ребенок 

проявляют интерес к труду взрослых, осознают его значимость для благопо-

лучия жителей Белгорода. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования Белгородской области на 2013 - 2020 годы» обозначены региональ-

ные приоритеты (направления) развития образования, которые МБДОУ 

д/с № 81 реализует в части, формируемой участниками образовательных от-

ношений:   

1) Обеспечение доступности дошкольного образования за счет вариатив-

ных форм дошкольного образования; 

2) Реализация моделей духовно-нравственного воспитания дошкольни-

ков, основанных на региональных приоритетах (православная культура, 

гражданское, патриотическое воспитание); 

3) Обеспечение условий для здоровьясбережения и физического развития 

дошкольников в образовательных организациях. 

Цель деятельности ДОУ: развитие системы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 81 в соответствии с региональными приоритетами дошколь-

ного образования. 

В рамках первого направления региональных приоритетов развития 

дошкольного образования Белгородской области «Развитие вариативных 

форм дошкольного образования региона», в детском саду функционирует 

группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Группа кратковременного пре-

бывания создана с целью оказания образовательной услуги детям с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата в условиях кратковременного пребыва-

ния.  
Основными задачами группы кратковременного пребывания являются: 

- обеспечение освоения ребенком индивидуальной программы развития; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

- обеспечение успешной адаптации и социализации детей с ОВЗ; 

- обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстни-

ками и взрослыми в совместной игровой и учебной деятельности. 
Характеристика особенностей развития детей с нарушением опорно-

двигательного аппарат (ссылка: см. п.  1.3.3. Характеристика особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста). 

В рамках второго направления региональных приоритетов развития 

дошкольного образования Белгородской области МБДОУ включает в образо-

вательную деятельность реализацию такого направления как «Краеведение», 

что поможет, обеспечит историческую преемственность поколений, сохране-

ние, распространение и развитие национальной культуры, поможет воспитать 

патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

 Для реализации данного направления используется парциальная про-

грамма «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, и др. 
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Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования и является 

инновационной разработкой для дошкольных учреждений Белгородской об-

ласти. Программа включает систему разнообразных форм и методов работы с 

детьми в рамках изучения курса «Белгородоведение», которая обеспечивает 

эффективное развитие чувства патриотизма у детей дошкольного возраста и 

обогащение их представлений об истории, культуре, природе родного края. 

Актуальность включения данного направления в образовательный про-

цесс МБДОУ заключается в том, что в период обновления дошкольного об-

разования, значительно возрастает роль народной культуры как источника 

развития творческого потенциала детей и взрослых, их нравственно-

патриотического воспитания. 

Основные задачи краеведческой работы: 

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеве-

дения; 

- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к тра-

дициям семьи; 

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белго-

родскую область и Россию; 

 - приобщение детей к изучению родного края через элементы исследова-

тельской и проектной деятельности совместно со взрослыми; 

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России. 

Показателями результативности работы по программе являются 

уровень представлений детей об: 

- истории родного края; 

- правилах поведения дома и на улице; 

- семье и ближайшем окружении; 

- сезонных изменениях, характерных для родного края; 

- природе родного края; 

- военной истории родного края; 

- положительного эмоционального отношение к историческим, культурным и 

военным событиям родного края. 

Ссылка: программа «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинце-

вой, др. - Белгород: ООО «Эпицентр», 2015г. 

- В рамках реализации третьего направления региональных приори-

тетов развития дошкольного образования Белгородской области: «Обеспече-

ние условий для здоровья сбережения и физического развития дошкольников 

в образовательных организациях», с целью расширения и углубления содер-

жания обязательной части в области физического развития привлечен обра-

зовательный и воспитательный потенциал парциальной Программы физиче-

ского воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. 
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Куриловой, который позволяет совершенствовать содержание двигательной 

деятельности дошкольников.   

         Использование индивидуально-дифференцированного подхода к реали-

зации программы является ключевым, системообразующим средством оздо-

ровления детей. Результатами освоения программы является оценка уровня 

физической подготовленности к освоению элементов спортивных игр. В про-

грамме «Играйте на здоровье!» предложены задания, тесты для оценки уров-

ня физической подготовленности по каждому виду спортивных игр и упраж-

нений. Инструктор по физической культуре проводит оценку индивидуаль-

ного развития ребенка в сравнении с его достижениями на начало и конец 

учебного года: если результаты улучшаются, значит, программа реализуется 

эффективно. 

Планируемые результаты: 

- у детей сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элемен-

тами спорта, спортивным упражнениям, желание использовать их в самосто-

ятельной двигательной деятельности; 

- дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр; 

- высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

- сформированы положительные морально-волевые качества; 

- сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

-сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и разви-

тия детей. 

Ссылка: показатели оценки уровня физической подготовленности к 

различным спортивным играм представлены в парциальной Программе фи-

зического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, 

Т.В. Куриловой. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка. 

 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образова-

тельных областей через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной програм-

мы дошкольного образования. 

     Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разно-

стороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формирова-
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нию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с за-

дачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

2.1.1.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе. 

Разделы: 

- игра как особое пространство развития ребенка; 

- дошкольник входит в мир социальных отношений; 

- развиваем ценностное отношение к труду; 

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

Игра как особое пространство развития ребенка 

Задачи развития игровой деятельности детей. 

 2-3 года: 
- развивать игровой опыт каждого ребенка; 

- способствовать отражению в игре представлений об окружающей действи-

тельности; 

- поддерживать первые творческие проявления детей; 

- воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 3-4 года: 

- развивать игровой опыт каждого ребенка; 

- поддерживать новые возможности игрового отражения мира; 

- развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками. 
 4-5 лет:  

- развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, со-

здавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях); 

- обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, ин-

терес к игровому экспериментированию; 

- формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
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подвижных, развивающих играх; 

- воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать спо-

собы их игрового взаимодействия. 

 5-6 лет: 
 - развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем - через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии - через сложение новых твор-

ческих сюжетов; 

- обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлени-

ями социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение 

на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов; 

- совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх; 

- развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр фор-

мулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего парт-

нера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 
 6-7 лет: 

- поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества де-

тей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка 

на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), включающей игру; 

- формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в ди-

дактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила; 

- обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп де-

тей на основе интереса к разным видам игр. 

Условия эффективности развития игр: 

- свободное и добровольное включение детей в игру; 

- дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, её правила, идею 

каждой игровой роли; 

- игра должна положительно воздействовать на все сферы её участников; 

- достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек 

для осуществления детского замысла; 

- при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей; 

- осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом обогаща-

ющегося жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их интере-

сами, настроением. 
 

 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности. 

 2-3 года: 
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 - способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддер-

живать эмоционально – положительное состояние детей; 

- развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности; 

- поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться); 

-  формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоцио-

нальных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде; 

- способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятель-

ность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 3-4 года: 
- способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии; 

- развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязан-

ность и доверие к воспитателю. 

- помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и 

др.); 

- постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

 4-5 лет: 
- воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть при-

ветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих; 

- развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопережива-

ние героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 

растениям; 

- воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание вы-

полнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться 

к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старши-

ми и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия; 

- развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или не-

большой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

- развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязан-

ность к семье, воспитателю. 

 5-6 лет: 

- воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 
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дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 

малышам. 

- развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это 

в своем поведении; 

- воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосред-

ственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окру-

жающим; 

- развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство соб-

ственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым до-

стижениям. 

 6-7 лет: 
- развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чув-

ства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность; 

- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах; 

- обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстни-

ками и взаимодействия со взрослыми; 

- развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.; 

- способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником; 

- воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 

  Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности.  

 2-3 года: 

-  развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье; 

- приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание). 

 3-4 года: 

-  развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представле-

ния о конкретных видах хозяйственно- бытового труда, направленных на за-

боту о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и 

пр.); 

 - воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результа-

там труда взрослых; 

- приобщать детей к самообслуживанию (одевание, умывание), способство-

вать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки. 
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 4-5 лет: 

- формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей; 

- воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях; 

-  вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно - бытового труда - от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролиро-

вать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вы-

терто, убраны ли на место инструменты и материалы); 

- способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье. 

 5 -6 лет: 

-  формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность 

к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культур-

ные ценности, необходимые современному человеку для жизни; 

- обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников; 

- способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком соб-

ственных интересов, желаний и предпочтений. 

 6 -7 лет: 

- формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий; 

- формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 

- развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 

труд и пр; 

- обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элемен-

тарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда; 

- воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи.  
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Виды труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в приро-

де, ручной труд, ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: поручения: простые и слож-

ные, эпизодические и длительные, коллективные; дежурства; коллективный 

труд. 

Типы организации труда детей: индивидуальный труд, труд рядом, общий 

труд, совместный труд. 

 
 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Компоненты трудовой деятельности. 

- Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у де-

тей в среднем дошкольном возрасте). 

- Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

- Мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень разви-

тия трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 
 

                      Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. Задачи образовательной деятельности. 

Задачи образовательной деятельности. 
 

 3-4 года: 

- развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

- обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами; 

-  формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

 4-5 лет: 

Условное 

обозначение 

Особенности структуры Наличие совместных действий 

в зависимости от участников 

Индивидуальный труд 

Ребенок действует сам, вы-

полняя все задания в индиви-

дуальном темпе 

Не испытывает никакой зависи-

мости от других детей 

Труд рядом  

Труд общий 

Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость согла-

сований при распределении зада-

нии, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и каче-

ства их деятельности 

Каждый участник является кон-

тролером деятельности предыду-

щего участника 
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- обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

- продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного пове-

дения в опасных ситуациях; 

- формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 5-6 лет: 

- формировать представления детей об основных источниках и видах опасно-

сти в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о прави-

лах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

- формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни на основе правил. 

 6-7 лет: 

- продолжать формировать представления об опасных для человека ситуаци-

ях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопас-

ности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах 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 социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. 

Разделы: 

- развитие сенсорной культуры; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях; 

- ребенок открывает мир природы; 

- первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Задачи образовательной деятельности. 

 2-3 года: 
- поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометри-

ческим и телами, и фигурами, песком, водой и снегом; 
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- формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительно-

го, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 

- формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопо-

ставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет 

в качестве образца, подбирая пары, группы; 

-  поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов; 

- содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов – названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 3-4 года: 
- поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совмест-

ному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами); 

- развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 

и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, соци-

ального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

-  формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геомет-

рических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- экспериментирова-

нии, развивающих и дидактических играх и других видах деятельности); 

-  обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятель-

ности; 

- развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых людей, о семье и родственных отношениях; 

- расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окруже-

нии. 

 4-5 лет: 
- обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опо-

рой на разные органы чувств; 

- развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи меж-

ду качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимо-

сти предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному-двум признакам; 

- обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах 

и объектах рукотворного мира; 
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-  проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата; 

-  обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особен-

ностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых про-

фессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми; 

- продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его бли-

жайшем окружении. 

 6-7 лет: 

- развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно ис-

следовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности 

в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов; 

- совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, форму-

лировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности; 

- развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и до-

казывать свои предположения, представлять совместные результаты позна-

ния; 

- воспитывать гуманно - ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем; 

- обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотноше-

ний взрослых и детей; 

- способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства; 

-  развивать самоконтроль и народов мира, некоторых национальных особен-

ностях людей; 

- развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности; 

- развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 Развитие сенсорной культуры. 

        Развитие сенсорной культуры ребенка - это «целенаправленное совер-

шенствование, развитие у детей сенсорных процессов (ощущений, восприя-

тий, представлений)». Сенсорное развитие осуществляется в повседневной 

жизни и в непосредственной образовательной деятельности. 

       В условиях повседневной жизни, в процессе игр, труда происходит це-

лостное восприятие ребенком различных явлений и предметов окружающего 

мира. При этом некоторые свойства и стороны явлений могут воспринимать-

ся недостаточно четко, либо не восприниматься совсем. 
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       Задача педагогов - раскрыть незамеченные детьми свойства окружающей 

действительности, причем таким образом, чтобы избежать превращения по-

вседневной жизни в дидактический процесс. 

      Развитие сенсорной культуры ребенка - это основа его дальнейшего ум-

ственного развития, становления интеллектуальной культуры в целом. В по-

нятие сенсорного развития входит развитие обоняния, вкусовых ощущений, 

пространственных представлений, развитие слуховой чувствительности, раз-

витие временных представлений и усвоение сенсорных эталонов (форма, 

цвет, величина). 

Этапы развития сенсорной культуры: 

Целью I этапа является Привлечение внимания детей к тому сенсорному 

признаку, который должен быть освоен. Для этого воспитатель предлагает 

детям что-нибудь нарисовать, слепить, построить, сделать какой-то предмет, 

который должен быть похожим на образец или удовлетворять определенным 

требованиям. Неумение достигнуть результата в деятельности ставит ребенка 

перед необходимостью познания, выделения особенностей предметов, мате-

риала. Взрослый помогает детям увидеть, выделить, осознать то свойство, 

которое должно быть учтено в деятельности. Этот момент является исход-

ным для обучения детей способам выделения свойств, особенностей предме-

тов. 

Цель II этапа - обучение детей перцептивным действиям и накопление 

представлений о сенсорных признаках. В процессе обучения воспитатель по-

казывает и называет перцептивное действие и то чувственное впечатление, 

которое стало результатом обследования. Затем он предлагает детям все это 

повторить. Самое главное - организовать многократные упражнения в выде-

лении разных качеств. При этом важно следить за точностью способа, кото-

рым пользуется ребенок, точностью словесных обозначений. 

Цель III этапа - формирование представлений об эталонах. В раннем воз-

расте ребенок усваивает сенсомоторные предэталоны, когда он отображает 

лишь отдельные особенности предметов - некоторые особенности формы, 

величину предметов, расстояние и т. д. В возрасте до 5 лет ребенок пользует-

ся предметными эталонами, т. е. образы свойств предметов соотносит с 

определенными предметами.  

           В старшем дошкольном возрасте происходит усвоение детьми системы 

общепринятых эталонов, когда сами свойства предметов приобретают эта-

лонное значение в отрыве от конкретного предмета. В этот период ребенок 

уже соотносит качество предметов с освоенными общепринятыми эталонами 

предметов: трава зеленая, яблоко как шар, крыша у домика треугольная. Де-

тей учат применять освоенные эталоны качеств для анализа предметов, учат 

сравнивать предмет с эталоном, замечать сходство и отличие. 

Цель IV этапа - создание условий для самостоятельного применения детьми 

освоенных знаний и навыков в анализе окружающей действительности и в 

организации собственной деятельности. Здесь важна система знаний, требу-
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ющих при их выполнении самостоятельного анализа, учета определенных 

качеств, свойств, отношений. Широко используются все виды деятельности 

как в процессе образовательной деятельности, так и в процессе режимных 

моментов.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу  

по ознакомлению детей с социальным миром. 
 
Методы, повышающие позна-

вательную активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, способству-

ющие взаимосвязи раз-

личных видов деятель-

ности 

 

 

 

 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный анализ 

- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и классифика-

ция 

- Моделирование и конструи-

рование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к самостоятель-

ному поиску ответов на во-

просы 

 

 

 

 

 

  

 

- Воображаемая ситуация 

- Придумывание сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

- Юмор и шутка 

 - Сочетание разнообраз-

ных средств на одном за-

нятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятель-

ности 

- Перспективное пла-

нирование 

- Перспектива, направ-

ленная на последую-

щую деятельность 

- Беседа 

 

 

 

 

 

- Повторение 

- Наблюдение 

- Экспериментирова-

ние 

- Создание проблем-

ных ситуаций 

- Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, са-

мостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, свое-

му народу. 

Задачи: 

- заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

- освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города; 

- получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народ-

ных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

- воспитание чувства гордости за Белгородцев; 

- формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования харак-

терно: 

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление ока-

зать помощь, поддержку другому человеку; 

- уважение к достоинству других; 

- стремление к познанию окружающей действительности; 

- решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
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- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других 

людей, чужим и своим вещам. 

 Компоненты патриотического воспитания: 

 Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

- о культуре народа, его традициях, творчестве; 

- о природе родного края и страны; 

- о деятельности человека в природе; 

- об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятников; 

- о символике родного города и страны (герб, гимн, флаг)  

Эмоционально побудительный (эмоционально-положительные чувства ре-

бенка к окружающему миру) 

- любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 

- интерес к жизни родного города и страны; 

- гордость за достижения своей страны; 

- уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому; 

- восхищение народным творчеством; 

- любовь к родной природе, к родному языку; 

- уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде. 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

- труд; 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- познавательная деятельность. 

Ребенок открывает мир природы. 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные практические словесные 
- наблюдения - рассматрива-

ние картин, 

- демонстрация 

фильмов 

- игра - труд в при-

роде 

- элементар-

ные 

опыты 

 - рассказ 

- беседа 

- чтение 

- кратковременные 

длительные 

 - определение состояния пред-

мета по  

отдельным признакам 

- восстановление картины цело-

го по отдельным признакам 

- дидактические игры: 

предметные, 

настольно-печатные, 

словесные, игровые упражне-

ния и  игры-занятия, подвиж-

ные игры, творческие игры (в 

т.ч. строи-тельные) 

- индивидуальные поручения, 

-коллективный труд 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
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Принципы организации 

работы по развитию элементарных математических представлений 

- Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 

- Использование разнообразного и разнопланового дидактического материа-

ла, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

- Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровож-

дение перцептивных действий 

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнооб-

разного взаимодействия при освоении математических понятий. 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

- Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшая группа). 

- Демонстрационные опыты (младшая группа). 

- Сенсорные праздники на основе народного календаря (младшая группа). 

- Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

- Коллективная НОД при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 

- Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной про-

должительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

- Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (младшая группа). 

- Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные груп-

пы). 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития до-

школьников 

Наблюдения - 

целенаправленный про-

цесс, в результате кото-

рого ребенок должен сам 

получать знания 

 

 

 

 

Опыты Поисковая деятельность как нахождение 

способа действия 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с его по-

мощью) 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
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аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Разделы: 

 - владение речью как средством общения и культуры; 

 - развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи; 

- развитие речевого творчества; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слу-

ха; 

 - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Задачи образовательной деятельности. 

 2-3 года: 

- воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

 - обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения; 

- развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность; 

- обогащать и активизировать словарь детей за счет слов - названий предме-

тов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выражен-

ных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 3-4 года: 

 - развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться; 

- развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность; 

- развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предло-

жения или высказывания из 2-3-х простых фраз; 

- развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагатель-

ных и существительных в роде, падеже; 

- обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, пред-

метах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выра-

женных особенностях; 

- развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользо-

ваться речевым дыханием; 

- развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 

 4-5 лет: 

 - поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 
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общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи; 

- развивать умение использовать вариативные формы приветствия, проща-

ния, благодарности, обращения с просьбой; 

- поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи; 

- развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, по картинкам; 

- обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и каче-

ствами объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских 

действий; 

- развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильно-

го словопроизношения; 

- воспитывать желание использовать средства интонационной выразительно-

сти в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе 

литературных текстов; 

- воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с име-

ющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 5-6лет:  

 - развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей; 

- обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способство-

вать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе обще-

ния; 

- развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного вза-

имодействия; 

- обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях со-

циальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; 

- развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников; 

- воспитывать интерес к письменным формам речи; 

- поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе; 

- развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многооб-

разии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности); 

 - способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 6-7лет: 
- поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками; 

- развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 
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ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия; 

- поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений; 

- развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей; 

- воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям; 

- развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочета-

ния, писать печатные буквы; 

 - развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь; 

- обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Принципы развития речи. 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

- Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

- Принцип развития языкового чутья. 

- Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

- Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

- Владение речью как средством общения и культуры 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи 

- Обогащение активного словаря 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

- Развитие речевого творчества 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте (старший дошкольный возраст) 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Методы развития речи. 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 
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- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

- Общение взрослых и детей. 

- Культурная языковая среда. 

- Обучение родной речи в организованной деятельности. 

- Художественная литература. 

- Изобразительное искусство, музыка, театр. 

- Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам про-

граммы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

- Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и пережи-

ваний 

- Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественно-

го восприятия и эстетического вкуса 

- Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

Развитие литературной речи 

Формы работы в процессе знакомства детей с художественной литературой: 

- Чтение литературного произведения. 

- Рассказ литературного произведения. 

- Беседа о прочитанном произведении. 

- Обсуждение литературного произведения. 

- Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

- Игра на основе сюжета литературного произведения. 

- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

- Сочинение по мотивам прочитанного. 

- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

- Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

- В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехни-

кой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

- Создание по поводу художественной литературы детско-родительских про-

ектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 
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коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др. 

- Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литера-

турой в пользу свободного непринудительного чтения. 

2.1.4. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Разделы: 

- изобразительное искусство; 

- развитие продуктивной деятельности и детского творчества; 

- художественная литература; 

- музыка. 

Задачи образовательной деятельности. 

Изобразительное искусство. 
 2-3 года:  

- развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свой-

ства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных 

объектов, предметов быта, произведений искусства); 

 3-4 года: 

 - формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетиче-

скую сторону явлений природы и окружающего мира; 

- формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную иг-

рушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты; устанавли-

вать связь между предметами и изображением в рисунке, лепке, понимать 

сюжет эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям при-

влечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

 4-5 лет: 

- воспитывать эмоционально эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы; 

- активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различ-
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ных видов и жанров, сспособствовать освоению некоторых средств ИЗО 

искусства; 

- развивать художественное восприятие умение последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира соотносить увиденное с собственным опытом; 

- формировать образные представления о предметах и явлениях мира на их  

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

 5-6 лет: 

- активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 
- развивать художественно эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и соб-

ственных творческих работах; способствовать освоение эстетических оценок, 

суждений; 

 - развивать представления о жанровом разнообразии искусства, способство-

вать освоению детьми языка ИЗО искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и про-

изведений искусства; 

 - развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание по-

знать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 6-7 лет: 

- продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подве-

сти детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и ис-

пользованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, соб-

ственных творческих работ; 

 - стимулировать самостоятельное проявление отношения к окружающему 

миру в разнообразных повседневных и образовательных, досуговой деятель-

ности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу; 

 - совершенствовать художественно - эстетическое восприятие, художествен-

но-эстетические способности продолжать осваивать язык искусства; 

 - поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

 2-3 года: 

- вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных си-

туациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить, совместно 

со взрослыми и самостоятельно; 

 - формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
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конструировании, ассоциировать изображения с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение, 

по принятому замыслу; 

 - активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование 

с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

 3-4 года: 

 - развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрос-

лыми и самостоятельно; 

 - развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные спо-

собы создания изображения, формы, элементарную композицию; 

 - создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобрази-

тельных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты; 

 - побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  

 4-5 лет: 

- активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

 - формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструк-

тивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и техниче-

ских умений, освоение изобразительных техник; 

 - поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания об-

раза собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое нача-

ло в процессе восприятия прекрасного и собственно изобразительной дея-

тельности; 

 - развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познава-

тельные способности. 

 5-6 лет: 

 - развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное опреде-

ление замысла будущей работы, стремление создавать выразительный образ, 

умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и ма-

териалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения; 

- поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятель-

ность, инициативность, индивидуальность, творчество; 

 - продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности.  
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 6-7 лет: 

 - поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивиду-

альности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей; 

- совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 

и изобразительно – выразительные умения.  

Художественная литература. 

 2-3 года: 

- формировать умения рассматривать знакомые детские книги; 

 - знакомить с элементарными правилами использования книги; 

 - учить внимательно, рассматривать изображения, слушать описания взрос-

лого, соотносить изображенное с собственным опытом; 

 3-4 года: 

- обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных ма-

лых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и ав-

торских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их иг-

рах, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям жи-

вотных; 

 4-5 лет: 

 - расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки. Загадки, заклички, небылицы, сказки о жи-

вотных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи. 

Авторские загадки, веселые детские сказки в стихах); 

 - углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоян-

ному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной дея-

тельности; 

 -  развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные ха-

рактеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с пози-

ции этически норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осо-

знавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента; 

 - способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по ча-

стям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (их фрагменты), придумывать поэтические риф-

мы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста; 

 - поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художе-

ственной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов деко-

раций для театрализованных игр, в игре-драматизации.  

 5-6 лет: 
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 - поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки); 

- воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов; 

 - совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

- развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности); 

- поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- 

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки 

и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 6-7 лет:  
- воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов; 

- обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 

по содержанию и форме; 

- совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь; 

- обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках; 

- обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений. 

Музыкальная деятельность.  

Направления образовательной работы: 

- слушание; 
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- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцеваль-

ного). 

 2-3 года: 

- развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особен-

ности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связы-

вать движения с музыкой. 

 3-4 года: 
- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзыв-

чивость на музыку; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовы-

ми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музы-

кального звука, высоты, длительности, динамики, тембра; 

- активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

2. 1. 5.  Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, 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 двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.). 

      Разделы: 

-  двигательная деятельность: 

- становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами. 

Задачи образовательной деятельности. 

 2-3 года:  

- обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям; 

- обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности 

детей; 



59 

 
 

- создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада; 

- укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания; 

- продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры. 

 3-4 года: 

- развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям; 

- целенаправленно развивать у детей физические качества. скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

- развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

- развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 4-5 лет:  
- развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

- целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость; 

- формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни; 

- развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

 5-6лет:  

- развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 
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- развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях; 

- развивать творчество в двигательной деятельности; 

- воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- развивать у детей физические качества, координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу; 

- формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 

- формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровье 

формирующего поведения; 

- развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 6-7лет:  

- развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности; 

- развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях; 

- закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

-  развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений; 

- формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

- воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

- развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
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Направления физического развития: 
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

связанной с выполнением упражнений направленной на развитие таких фи-

зических качеств как координация и гибкость, способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движений, крупной и мелкой моторики, связанной с пра-

вильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

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

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закали-

вании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использова-

ние наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 
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Практические: 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

- Проведение упражнений в соревновательной форме. 

- Организация деятельности по реализации образовательной области «Физи-

ческое развитие» регламентируется двигательным режимом.     

Воспитательно-образовательный процесс строится на адекватных воз-

расту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми и веду-

щим видом деятельности является игра. Выбор форм работы с детьми осу-

ществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента детей, 

творческого подхода и опыта педагога.   

Формы работы с детьми по реализации Программы.   
Образовательная 

 область 

Формы работы 

Социально-

коммуникативное разви-

тие. 

- Сюжетные игра (дети 3-7) 

 - Дидактические игры (дети 5-7) 

 - Творческие игры (дети 5-7) 

- Беседы (дети 3-7) 

- Ситуативный разговор (дети 5-7) 

- Речевая ситуация (дети 5-7) 

- Составление и отгадывание загадок (дети 5-7) 

- Сюжетные игры (дети 3-7) 

- Игры с правилами (дети 3-7) 

- Конкурсы (дети 5-7) 

- Совместные действия (дети 4-7) 

 - Дежурства (дети 5-7) 

 - Поручения (дети 3-7) 

 - Задания (дети 5-7) 

 - Реализация проектов (дети 5-7) 

Познавательное развитие. - Наблюдение (дети 3-7) 

 - Экскурсия (дети 5-7) 

- Решение проблемных ситуация (дети 5-7) 

 - Экспериментирование (дети 3-7) 

 - Коллекционирование (дети 5-7) 

 - Моделирование (дети 5-7) 

 - Реализация проекта (дети 5-7) 

 - Игры с правилами (дети 3-7) 

- Сюжетные игра (дети 3-7) 

 - Дидактические игры (дети 5-7) 

 - Творческие игры (дети 5-7) 

Развитие речи.  - Беседы (дети 3-7) 

- Ситуативный разговор (дети 5-7) 

- Речевая ситуация (дети 5-7) 

- Составление и отгадывание загадок (дети 5-7) 

- Сюжетные игры (дети 3-7) 

- Игры с правилами (дети 3-7) 

- Конкурсы (дети 5-7) 

- Чтение (дети 2-7) 
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- Слушание (дети 2-7) 

 - Обсуждение (дети 4-7) 

 - Заучивание (дети 4-7) 

 - Драматизация (дети 5-7) 

Художественно-

эстетическое развитие. 

- Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (дети 

3-7) 

 - Реализация проектов (дети 5-7) 

- Слушание (дети 2-7) 

 - Исполнение (дети 2-7) 

 - Импровизация (дети 3-7) 

 - Экспериментирование (дети 3-7) 

 - Подвижные игры (дети 2-7) 

 - Музыкально-дидактические игры (дети 3-7) 

 - Оркестровая, театрализованная деятельность (дети 5-7) 

- Чтение (дети 2-7) 

- Слушание (дети 2-7) 

 - Обсуждение (дети 4-7) 

 - Заучивание (дети 4-7) 

 - Драматизация (дети 5-7) 

Физическое развитие. 

  

- Подвижные и дидактические игры (дети 2-7) 

- Подвижные игры с правилами (дети 3-7) 

- Игровые упражнения (дети 2-7) 

- Соревнования (дети 5-7) 

 - Игры с элементами спорта (дети 5-7) 

- Эстафеты, соревнования, досуги (дети 5-7) 

Взаимодействие  

с семьей 

- Анкетирование, участие в конкурсах, проектах, презентациях, ак-

циях;  

- Размещение информации по вопросам воспитания и развития де-

тей на сайте МБДОУ д/с № 81, информационных стендах, выпуск 

газет, буклетов, презентаций;  

- Проведение индивидуальных и групповых консультаций;  

- Проведение мастер – классов, открытых просмотров НОД, 

 игровых тренингов, семинаров – практикумов. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитан-

ников, специфики их образовательных потребностей и интересов представ-

лено в примерной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» 2014 года (Детство: Примерная образовательная программа до-

школьного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2014. - 321 с.) 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с №81 реализуется посредством рабочих программ, разработанных 

педагогами: 
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Приложение №4 Рабочие программы учителей-логопедов. 

Приложение №5 Рабочая программа музыкального руководителя.   

Приложение №6 Рабочая программа инструктора по физической культуре.   

Приложение №8 Рабочая программа педагога-психолога.   

Приложение № 9 Рабочие программы воспитателей по возрастным группам. 

Образовательная деятельность МБДОУ д/с № 81 регламентируется 

учебным и календарным планом Приложение № 2; 

Схемой распределения непосредственно образовательной деятельности При-

ложение № 3. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; из-

менение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого 

к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каж-

дого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов дея-

тельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его инди-

видуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей; 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, разви-

тии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопозна-

ния). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходи-

мости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педаго-

гической деятельности. 

- Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, огля-

нуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

- Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в услови-
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ях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспи-

танников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, кото-

рое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагно-

стики, которая представляет собой набор специально разработанных инфор-

мативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повсе-

дневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены 

на выявление успешности освоения содержания различных разделов про-

граммы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благопо-

лучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирова-

ния отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспи-

танность, ориентировка в предметном мире и др). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при кото-

ром воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструи-

рует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных 

по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психиче-

ским нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально 

дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; 

в старших группах конструирование педагогического процесса требует диф-

ференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склон-

ностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образователь-

ных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяю-

щих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознатель-

ность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Напол-

нение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идея-

ми, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способ-

ствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поста-

вить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (использо-

вание игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязатель-
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ными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудниче-

ства, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимо-

действия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обу-

словлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на ре-

продуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, по-

операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотруд-

ничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строи-

тельства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации со-

держательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развиваю-

щей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность 

всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума 

в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

- Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вто-

рых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в 

этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить положи-

тельное отношение к взрослому, так и подражательность. 

- Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способ-

ны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и по-
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ступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющи-

еся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 

- Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содер-

жания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

-  проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследова-

ния); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследова-

ния); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, рас-

пределение последовательности действий для осуществления исследователь-

ского поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение иссле-

дования, первичная систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

- выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 
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отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия 

там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему ис-

следователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

- выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиаль-

ное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследова-

ние - процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект - 

это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий 

проект, решает реальную проблему). 

- определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

- определение задач исследования (основных шагов направления исследова-

ния). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи соб-

ственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но 

даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и 

лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права импровизиро-

вать. 

- выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. 

Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, по-

смотреть на ситуацию с другой стороны). 

- составление предварительного плана исследования. Для того чтобы соста-

вить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-

то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов иссле-

дования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что ис-

следуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компь-

ютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

- провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

- указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца за-

вершение одной работы - это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в позна-
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нии); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного 

опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми спосо-

бами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; 

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопо-

ставлению фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретиза-

цию, логику, рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточ-

ными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, про-

тиворечивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового мате-

риала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоуме-

ние, восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ре-

бенка; 

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить 

с различными научными методами исследования; 
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- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению проти-

воречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей ве-

ликих открытий 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 
 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осу-

ществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса вы-

ступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельно-

сти педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обу-

чения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации яв-

ляется появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты мо-

гут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отноше-

ние, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный ха-

рактер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на од-

ном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, раз-

витие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, по-

буждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную от-

зывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообраз-

ные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
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графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в си-

стематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении но-

вых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании свя-

зей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и тре-

буют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практическо-

го и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практиче-

ского выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает поч-

ву для личного самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную дея-

тельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имею-

щихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявле-

ние ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятель-

ность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного реше-

ния, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирова-

ния и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-

тельной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, эколо-

гический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного со-

держания. Этому способствуют современные способы организации образо-

вательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение дет-

ских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на орга-

низации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятель-

ность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в раз-

нообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развива-

ющие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно свя-

зано с содержанием непосредственно организованной образовательной дея-

тельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных мо-

ментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, свя-

занных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонен-

тов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толе-

рантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). В схеме непосредственно образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретае-

мый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

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

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими страна-

ми), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (модели-

рования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организует-

ся как процесс слушания детьми произведений художественной и познава-

тельной литературы, направленный на развитие читательских интересов де-

тей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представ-

лена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппли-

кация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием спо-

собности художественного восприятия. Художественное восприятие произ-

ведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, комму-

никативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении музыкального зала.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физи-

ческой культурой, требования к проведению которых согласуются с положе-

ниями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми за-

дачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
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свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо-

сти, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические си-

туации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

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

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидакти-

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

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

ния, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском са-

ду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеома-

териалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо-

вательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержа-

ния организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культу-

ры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установ-

ление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отноше-

ния к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

ным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 
 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспита-

телем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовы-

ражения, сотрудничества взрослого и детей.   
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Организация культурных практик носит преимущественно подгруппо-

вой характер.   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении кото-

рой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают уча-

стие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем дет-

ский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возни-

кать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать раз-

решению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использова-

ния и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей те-

матике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народ-

ным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познаватель-

ных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки  

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллек-

ционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мело-

дии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разно-

образным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную дея-

тельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршру-

тов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская сту-

дия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
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произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспи-

тателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, пре-

имущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифици-

ровать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

низуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и пред-

почтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг ор-

ганизуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художествен-

ным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит об-

щественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной дея-

тельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные иг-

ры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбо-

ру детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к по-

лучению новых знаний и умений;  
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к актив-

ному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие со-

образительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необхо-

димо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявля-

ющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не за-

вершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно про-

сто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников. 

 Важным и необходимым условием реализации образовательной про-

граммы является тесное взаимодействие с семьями воспитанников, являю-

щимися заказчиками образовательной деятельности и помощниками в орга-

низации осуществлении образовательного процесса.  

В детском саду используются разнообразные формы взаимодействия с 

родителями: родительские собрания, консультации, пропаганда опыта се-

мейного воспитания, творческие игры, семинары – практикумы, тематиче-

ские выставки, дни открытых дверей, совместное проведение детских празд-

ников и развлечений и др. 

Основной целью установления взаимоотношений МБДОУ и семьи яв-

ляется создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопас-

но, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МБДОУ 

педагогическим коллективом созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на феде-

ральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, 

а также в соответствии с Уставом МБДОУ, договорами сотрудничества, ре-

гламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 
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вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на бли-

жайшую перспективу, предоставление права родителям участвовать в разра-

ботке индивидуальных проектов в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошколь-

ного образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи 

воспитанника. 

Принципы совместной деятельности семьи и детского сада:   

- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и развитии детей;  

- это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей;  

- помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей;  

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учрежде-

ния, его промежуточных и конечных результатов.  

- взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демокра-

тичности, личной заинтересованности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

- познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей дошколь-

ного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения; 

- помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в се-

мье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице; 

- познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоцио-

нальную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

- совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельно-

сти, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать 

условия для развития самостоятельности дошкольника дома; 

- помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, при-

родном и социальном мире; 

- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих про-

явлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Основные направления работы: 
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- педагогический мониторинг: изучение семьи каждого воспитанника, интере-

сов, мнений и запросов родителей;  

- педагогическая поддержка;  

- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации ро-

дителей в освоении ими различных социальных ролей;  

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- педагогическое образование: просвещение родителей в области педагогики и 

детской психологии;  

- привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ; 

- использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели вза-

имодействия с родителями;  

- расширение средств и способов работы с родителями;  

- обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, 

создание особой творческой атмосферы. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на ко-

нечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство 

ДОУ. Для получения объективных данных используются: анкеты, опросники, 

тесты, изучение документации.  

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия МБДОУ и семьи, 

выявлять степень достижения цели на разных этапах деятельности. 

2.6. Особенности организации педагогической диагностики 

и мониторинга. 

Согласно ФГОС ДО п. 3.2.3. При реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка инди-

видуального развития детей в рамках педагогической диагностики (монито-

ринга) (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, свя-

занной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования). Такая оценка может быть связана с 

освоением воспитанниками образовательной программы дошкольного обра-

зования в связи с тем, что содержание программы должно обеспечивать раз-

витие личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельно-

сти и охватывать определенные направления развития и образования (обра-

зовательные области). 

В МБДОУ д/ №81 оценка индивидуального развития детей проводится 

педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления показателей разви-

тия личности ребенка, результаты которого используются для дальнейшего 

планирования и совершенствования образовательной деятельности, для ре-

шения задач индивидуализации через построение образовательной траекто-

рии для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе. 

Система внутреннего мониторинга возможных достижений детей, 

представлена следующими компонентами: 
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- мониторинг адаптации ребёнка к условиям развития ДОУ; 

- образовательный мониторинг; 

- мониторинг готовности к обучению в школе; 

- мониторинг результативности коррекционной работы. 
Система мониторинга предполагает анализ освоения содержания обра-

зовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. 

Образовательный мониторинг (педагогическая диагностика) осуществ-

ляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении определяет использование им преимущественно малоформали-

зованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъ-

ектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В ка-

честве дополнительных методов используются анализ продуктов детской де-

ятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошколь-

ного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его по-

ступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогиче-

ского проектирования, позволяя определить актуальные образовательные за-

дачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку 

по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативно-

сти образовательного процесса.   

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изуче-

ние:  

- деятельностных умений ребенка;  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объек-

тивности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 
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диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особен-

ностям диагностируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка; 

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при прове-

дении диагностики; 

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживания-

ми, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполага-

ет: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоцио-

нальном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в измене-

нии, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состо-

ят в том, чтобы: 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявле-

ния закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуаль-

но-личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в есте-

ственных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; за-

прет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, кото-

рые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагности-

ке);   

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;   

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;   

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической дея-

тельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих зако-

номерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нор-

мы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций ста-

новления.  

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 
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Мониторинг образовательного процесса определен как система органи-

зации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятель-

ности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием 

и прогнозирования развития.   

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой обра-

зовательной деятельности и ориентирован на цели этой деятельности. Систе-

ма мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаруже-

ние и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает:  

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функ-

ции слежения;  

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динами-

ки изменений;  

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность 

в педагогический процесс.  

Мониторинг направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования. 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.   

Определение результативности деятельности дошкольного образова-

тельного учреждения: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста.  

Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:  

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образователь-

ных достижений с целью индивидуализации образования, развития способ-

ностей и склонностей, интересов воспитанников;  

- степени готовности ребенка к школьному обучению;  

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном об-

разовательном учреждении. Мониторинг образовательного процесса 

направлен на отслеживание качества:  

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно - исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы) и в ходе режимных 

моментов;  

- организации самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  
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Анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса 

в детском саду:   

- особенности профессиональной компетентности педагогов;   

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.   

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с мето-

дами педагогической диагностики: формализованные и малоформализован-

ные методы.   

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявле-

ния стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия прове-

дения обработки и представления результатов диагностических эксперимен-

тов), надежность и валидность.    

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов дет-

ской деятельности.    

Этапы мониторинга:     

- определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, опре-

деление критериев и показателей, диагностических методов;   

- практический сбор информации об объекте мониторинга;  

- обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся ин-

формации из существующих источников;  

- интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной ин-

формации, прогноз развития объекта;  

- принятие управленческого решения об изменении деятельности.   

  
Наименование 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Периодичность Методы Методика Кто 

проводит 

Мониторинг 

адаптации ребёнка  

к условиям  

развития 

Диагностика 

уровня 

адаптированности 

ребенка к до-

школьному обра-

зовательном у 

учреждению 

Первые 2 месяца 

Пребывания 

 в ДОУ 

Наблюдение за 

 поведением 

ребенка в 

социуме 

«Психолого-

педагогическая  

диагностика в  

детском саду»  

P.P. Калинина «Как 

измерить адаптацию» 

Педагог- 

психолог 

Образовательный 

мониторинг 

 

 

Стартовый Начало учебного 

года 

Беседы, 

наблюдения 

Образовательные 

области  

Педагоги 

МБДОУ 

Промежуточный Середина 

учебного года 

Беседы, 

наблюдения 

Образовательные обла-

сти    

Педагоги 

МБДОУ 

Итоговый Конец учебного 

года 

Беседы, 

наблюдения 

 Образовательные об-

ласти   

Педагоги 

МБДОУ 

Мониторинг го-

товности к обуче-

нию в школе 

итоговый Конец учебного 

года (подготови-

тельная к школе 

группа) Монито-

ринг 

Тесты,  

наблюдения 

«Программа психоло-

го-педагогической 

оценки готовности ре-

бенка к начальному и 

школьному обучению 

Н.М. Семаго; Исследо-

вание мотивации уче-

Педагог-

психолог 
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ния по методике М.Р. 

Гинзбург 

Мониторинг 

 результативности 

коррекционной 

работы 

Диагностика ос-

новных психиче-

ских процессов 

ребенка. Диагно-

стика эмоцио-

нально-

эффективной сфе-

ры ребенка 

Два раза в год Тесты, 

 наблюдения 

Практический матери-

ал для проведения пси-

холого-

педагогического об-

следования детей. Ав-

торы С.Д. Забрамная, 

О.В. Боровик. Допуще-

но Министерством об-

разования России. 

Педагог-

психолог 

Обследование 

устной речи. 

Обследование 

звуковой стороны 

речи. 

Обследование фо-

нематической сто-

роны речи. 

Два раза в год Тесты, 

 наблюдения 

Альбом по развитию 

речи В.С. Володина. 

Иллюстрированная 

методика логопедиче-

ского обследования 

под ред. Т.Н. Волко-

вой. 

Альбом для логопеда 

Иншакова О.Б. 

Учителя-

логопеды 

 

2.7. Коррекционная работа и инклюзивное образование 

с ограниченными возможностями. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ д/с №81 осуществляется 

в группах комбинированной направленности, где совместно воспитываются 

дети с детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нормально раз-

вивающиеся их сверстники, в рамках логопедического пункта. Обеспечение 

коррекции нарушений развития речи и социальная адаптация воспитанников 

с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия организации обуче-

ния и воспитания детей с ОВЗ определяются Адаптированными основными 

образовательными программами. (Ссылка: Адаптированная основной обра-

зовательной программой дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБДОУ д/с №81.  

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного обра-

зования для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ д/с № 81).  

Коррекционно-развивающая работа организована в соответствии с По-

ложениями о психолого-медико-педагогическом консилиуме и логопедиче-

ском пункте, о группе комбинированной направленности дошкольного учре-

ждения и предусматривает создание специальных условий обучения и воспи-

тания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Содержание коррекционной работы в МБДОУ д/с № 81 направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
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развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в ДОУ. 

  Комплектование групп комбинированной направленности, логопедиче-

ского пункта осуществляется на основании заключений ТПМПК. Срок кор-

рекционной работы с ребенком определяется решением ТПМПК. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях обра-

зовательного процесса. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима пра-

вильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных по-

требностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогическому консилиуму.  

 На основании письма Министерства образования Российской Федера-

ции от 27.03.2000г. №27/901-6 и «Положения о психолого-медико-

педагогическом консилиуме» в дошкольном учреждении организован и 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

МБДОУ, осуществляющий психолого-медико-педагогическое сопровожде-

ние детей с ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка 

на протяжении всего периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

Сопровождение педагогами-специалистами начинается с поступления 

ребенка в детский сад и проводится на основании договора между МБДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанника. 

Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

- выработка коллективных рекомендаций по психолого-педагогической рабо-

те; 

- комплексное воздействие на личность ребенка; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения; 

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни или 

психотравмирующих обстоятельств; 

- охрана и укрепление соматического и психологического здоровья с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей ребенка. 



85 

 
 

В ходе психолого-медико-педагогического консилиума: 

- изучаются итоги мониторинга, организованной всеми педагогами МБДОУ, 

включенными в коррекционно-развивающий процесс в группах комбиниро-

ванной направленности; 

- разрабатываются направления коррекционной работы;  

- намечаются направления работы в процессе интегрированного взаимодей-

ствия всех специалистов для решения задач коррекционно-педагогической 

работы с детьми, имеющими нарушения развития; 

- намечается план консультативной помощи педагогам и родителям по во-

просам оздоровления и развития ребенка с различными нарушениями; 

- разрабатывается программа индивидуального сопровождения детей инва-

лидов. 

Целью деятельности ПМПк является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспи-

танников, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии с возрас-

том, индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

Задачи консилиума: 

Главная задача консилиума – определение основных направлений, форм 

и сроков коррекционно-развивающего процесса. 

В задачи консилиума входят: 

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с ис-

пользованием диагностических методик психолого-педагогического обсле-

дования; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

психической и физической подготовленности воспитанников; 

- определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в образовательном учреждении возможностей; 

- выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, соот-

ветствующих уровню его подготовки к обучению; 

- согласование планов работы специалистов МБДОУ; 

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегру-

зок, эмоциональных срывов; организация оздоровительных мероприятий; 

- подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, дина-

мику его состояния;  

- составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ре-

бенка на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (при необ-

ходимости). 

В состав ПМПк входят: старший воспитатель, педагог-психолог, учи-

тель-логопед, старшая медсестра, врач - педиатр, врач - невропатолог, воспи-

татели групп комбинированной направленности, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель.  
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  Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по ини-

циативе родителей (законных представителей) или сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных представите-

лей) на основании договора между образовательным учреждением и родите-

лями (законными представителями) воспитанников.  

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образова-

тельном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (закон-

ных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально 

с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По ре-

зультатам обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются индивидуальные программы и рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. Из-

менение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющих-

ся в данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению 

ПМПк  и заявлению родителей (законных представителей).   

При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адек-

ватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости 

углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопро-

сов, специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представите-

лям) обратиться в ТПМПК. 

Заседания ПМПк ДОУ подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя ПМПк, периодичность проведе-

ния которых определяется реальным запросом образовательного учреждения 

на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с ОВЗ. Плановые 

ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Председатель ПМПк совместно со специалистами ставит в известность 

родителей (законных представителей) о необходимости обсуждения пробле-

мы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк.   

Родители (законные представители) предупреждаются в устной форме о 

дате проведения ПМПк не позднее чем за 5 дней до даты проведения. В 

представлении коллегиального заключения ПМПк принимают участие все 

специалисты, проводившие обследование ребенка.  

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристи-

ку структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекоменда-

ции специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понима-

ния форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 
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 Единое коррекционно-образовательное пространство обеспечивает ком-

плексный подход к организации коррекционно-развивающей работы и уста-

новление интегрированных связей между специалистами ДОУ. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных меропри-

ятий педагогов МБДОУ. 
Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое кон-

сультирование, психокоррекция, разработка и оформление рекомендаций 

другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных 

психодиагностики. 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию ло-

гопедических приемов в работе с ребенком; педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение индивидуальных маршрутов развития, обеспечение 

индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми по коррекции речи. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированности целенаправленной деятельности, навыков самообслужи-

вания согласно возрастному этапу, реализация рекомендаций учителя-

логопеда, педагога-психолога, врача (организация режима развивающих и 

коррекционных игр). 

Врач: организация медицинской диагностики и проведение отдельных 

элементов в соответствии с уровнем квалификации и специализацией. Орга-

низация и контроль антропометрии. Контроль за организацией питания де-

тей, разработка медицинских рекомендаций другим специалистам. 

Старшая медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматиче-

ским состоянием воспитанников. 

Инструктор ЛФК: проведение занятий по согласованным с врачом 

учреждения, детской поликлиникой и.т.п схемам. 

Музыкальный руководитель: реализация используемых дополнительных 

программ музыкального воспитания с учетом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога-психолога и обязательным предоставлением для психоло-

гического анализа продуктов детского творчества как проективного материа-

ла. 

Инструктор по физической культуре: реализация используемых допол-

нительных программ с целью коррекции двигательных нарушений, ориенти-

ровки в макро- и микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений 

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

психолога, врача-психоневролога. 

Старший воспитатель: перспективное планирование деятельности 

ПМП-сопровождения, координация деятельности и взаимодействия специа-

листов, контроль за организацией работы специалистов психолого-

коррекционной службы, анализ эффективности деятельности специалистов. 
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Основные направления работы с ребенком определяются всеми специа-

листами на психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Взаимодействие с родителями в рамках ПМПк: 

Первый этап 

- проводится вводная беседа с родителями, на которой им разъясняется, по-

чему их дети испытывают трудности, каковы задачи предстоящей коррекци-

онно-развивающей работы, какой видится роль родителей в этой работе;  

- знакомство родителей с целями и задачами работы, методами ее реализа-

ции, ожидаемыми результатами, что способствует лучшему представлению 

характера и меры своего участия в коррекционном процессе, мотивирует ро-

дителей на совместную деятельность;  

Второй этап 

 - в целях получения дополнительной информации от родителей об особен-

ностях раннего развития детей и условиях семейного воспитания с родителя-

ми проводится анкетирование, тестирование, диагностирование;  

Третий этап 

- даются конкретные рекомендации по преодолению трудностей в развитии 

детей; 

Четвертый этап 

- проводится коррекционно-развивающая работа, поддерживается системати-

ческий контакт с родителями. 

 Возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы и их интеграция в ДОУ 

Содержание воспитательно-образовательного процесса для детей 

комбинированных групп, логопедического пункта строится на основе 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата МБДОУ д/с №81, адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 81  

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание 

условий для преодоления трудностей в развитии детей с ОВЗ. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в разных формах 

организации детей с ОВЗ: фронтальные занятия, подгрупповые, 

индивидуальные. 

Коррекционные мероприятия 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(сколиоз, плоскостопие, детский церебральный паралич). 
№ 

п/п 

Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Периодично

сть 

Взаимодействие 

специалистов 
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1 Корригирующая 

гимнастика при 

сколиозе 

Упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса 

в основном из положения лежа. 

Симметричные и ассиметричный 

упражнения на растягивание 

позвоночника из положения 

лежа. 

2-3 раза в 

неделю по 

30 мин 

Инструктор по 

Ф.К., инструктор 

ЛФК, медсестра. 

2 Корригирующая 

гимнастика при 

плоскостопии 

Упражнения для укрепления 

свода стопы: ходьба на носках, 

пятках; подъемы на носках и 

опускания; сгибание и 

разгибание пальцев ног; ходьба 

по ребристой поверхности. 

2-3 раза в 

неделю 

Инструктор по 

Ф.К., инструктор 

ЛФК, медсестра. 

3 Лечебная 

гимнастика при 

ДЦП 

Физические упражнения, 

направленные на коррекцию 

нарушенных функций 

двигательной системы 

2-3 раза в 

неделю 

Инструктор по 

Ф.К., инструктор 

ЛФК, медсестра. 

4 Лечебный массаж Специальная техника массажа 

при сколиозе, плоскостопии, 

ДЦП 

По 

назначению 

врача 

Медсестра 

массажа, 

инструктор ЛФК 

5 Закаливающие 

процедуры 

Босо хождение, легкая удобная 

одежда (комплексное 

закаливание) 

Ежедневно Воспитатель, 

инструктор по 

Ф.К.  

6 Коррекционно-

гигиенические 

мероприятия в 

режиме дня 

Следить за сохранением 

правильной осанки ребенком в 

ходе различных видов 

деятельности (игровая, 

самостоятельная, познавательная 

и др.) 

Чередовать деятельность 

статического и динамического 

характера.  

Для разгрузки позвоночника 

менять его положение 

(периодически применять 

горизонтальное положение). 

Обувь и одежда ребенка должны 

соответствовать необходимым 

требованиям. 

Ежедневно Воспитатель и все 

специалисты. 

7 Индивидуальная 

психологическая 

помощь 

Выявление проблем 

психологического характера и их 

коррекция. 

По плану 

педагога-

психолога 

Психолог, 

воспитатель 

 

Коррекционные мероприятия для детей с логопедическими нарушениями 

(лого пункт), общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. 
№

п/

п 

Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирован

ие 

Взаимодействие 

специалистов 
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1 Индивидуальная 

логопедическая 

помощь 

Постановка правильных звуков, 

артикуляционная гимнастика, 

прослушивание правильной речи 

По плану 

учителя-

логопеда 

Учитель-

логопед 

2 Организованная 

физкультурная 

деятельность 

коррекционной 

направленности 

Использование специальных 

двигательных заданий, способствующих 

формированию речи  

(с проговариванием слов, звуков во 

время движения, а так же упражнений 

направленных на развитие 

координации, в том числе мелкой 

моторики 

1 раз в 

неделю 

Инструктор 

по Ф.К.  

3 Дыхательная 

гимнастика 

Игровые дыхательные упражнения Ежедневно Воспитатель, 

инструктор  

по Ф.К.,  

учитель-

логопед 

4 Артикуляционная 

игровая  

гимнастика 

Комплексы упражнений игрового 

характера для развития 

артикуляционных мышц, 

проговаривание звуков 

Ежедневно Учитель-

логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

5 Пальчиковая 

гимнастика 

Игровые упражнения для развития 

мелкой моторики рук 

Ежедневно Учитель-

логопед, 

воспитатель 

6 Индивидуальная 

психологическая 

помощь 

Выявление проблем психологического 

характера, связанных с 

логопедическими проблемами и их 

коррекция 

По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатель 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Мониторинг проводится по следующей схеме: первичный мониторинг 

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

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

мониторинга – педагог-психолог. 

Промежуточный мониторинг проводится со всеми детьми. По данным 

промежуточного мониторинга учителем-логопедом, воспитателями групп 

комбинированной направленности, педагогом-психологом, узкими 

специалистами (музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, разрабатываются индивидуальные программы и вносятся 

изменения и дополнения в коррекционно-образовательный процесс. 

Специальные условия обучения и воспитания детей 

 с ограниченными возможностями здоровья. 
Нозологическая 

группа 

Условия  

без барьерной среды 

Специальные 

образовательные программы 

и методики обучения 

Технические средства 

обучения индивидуального 

и  

коллективного пользования 
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Детский 

церебральный 

паралич. 

Наличие условий для 

перемещения (ходунки, 

каталки, поручни)  

столы и стулья с бортиками, 

ухватами;  

кресла;  

прочное крепление мебели к 

полу. 

   

- «Программы воспитания и 

обучения детей с 

церебральным параличом 

дошкольного возраста» 

Симоновой Н.В. Москва 

1986г.  

  

- Технология «Специальное 

образование дошкольников с 

ДЦП». Смирнова И.А.  

Учебно-методическое 

пособие. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003г.   

- Дидактические игры и 

упражнения по изучаемой 

теме (по развитию 

сенсорного восприятия, 

предметных 

представлений, внимания, 

памяти, мышления и т. д.); 

- информационные 

технологии; 

- тренажёры для 

разработки и укрепления 

мышц, дыхательной 

мускулатуры. 

Нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(сколиоз, 

плоскостопие), 

соматически 

ослабленные 

дети. 

Наличие специальной 

мебели для продуктивной 

деятельности, отдыха; 

организация пространства 

для уединения и отдыха. 

- «Программы воспитания и 

обучения детей с 

церебральным параличом 

дошкольного возраста» 

Симоновой Н.В. Москва 

1986г.  

  

- Технология «Специальное 

образование дошкольников с 

ДЦП». Смирнова И.А.  

Учебно-методическое 

пособие. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003г.   

- Дидактические игры и 

упражнения по изучаемой 

теме (по развитию 

сенсорного восприятия, 

предметных 

представлений, внимания, 

памяти, мышления и т. д.); 

- информационные 

технологии; 

- тренажёры и 

приспособления лечебно-

профилактического 

характера. 

Логопедические 

нарушения. 

Организация пространства 

для уединения и отдыха 

- «Программы 

коррекционно-развивающей 

работы в младшей 

логопедической группе 

детского сада» Н.В Нищевой 

СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС: 

2007г.  

- «Программы обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

Программа обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Учебное 

пособие для логопедов и 

воспитателей детских садов 

с нарушением речи. М.: 

МГОПИ, 1993. – 72 с. 

- Дидактические игры и 

упражнения по изучаемой 

теме (по развитию 

сенсорного восприятия, 

предметных 

представлений, внимания, 

памяти, мышления и т. д.); 

- информационные 

технологии; 

- тренажёры и 

приспособления лечебно-

профилактического 

характера. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1. Особенности осуществления образовательного процесса. 

При осуществлении образовательного процесса учитываются: природно-

климатические, национально-культурные особенности Белгородчины, 

коррекционно-развивающая направленность в работе, единое 
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образовательное пространство МБДОУ, семьи и социальных учреждений 

города. 

Климатические: при организации режима пребывания детей в 

образовательном учреждении учитываются местные климатические 

погодные условия. В теплое время для сохранения и укрепления здоровья 

детей большая часть времени отводиться на пребывание детей на свежем 

воздухе. В летний период деятельность детей полностью выносится на 

прогулку. 

Национально-культурные: при организации образовательного процесса 

учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, 

приобщение к истокам русской народной культуры страны, малой Родины). 

Коррекционно-развивающая работа: выстраивается, и проводиться в рамках 

деятельности ПМПк.    

Взаимодействие с родителями и социальными учреждениями города: созда-

ется благоприятная социальная ситуация для развития каждого ребенка через 

включение семьи и социальных учреждений в единое образовательное про-

странство МБДОУ. 

2. Региональные приоритеты. 
В рамках первого направления региональных приоритетов развития об-

разования Белгородской области по внедрению вариативных форм до-

школьного образования в практику работы МБДОУ, в детском саду функци-

онирует группа кратковременного пребывания для детей дошкольного воз-

раста с нарушением опорно-двигательного аппарата, (неорганизованных де-

тей микрорайона). Группа кратковременного пребывания создана с целью 

оказания образовательной услуги детям с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в условиях кратковременного пребывания.  

Основными задачами группы кратковременного пребывания являются: 

- обеспечение освоения ребенком индивидуальной программы развития; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

- обеспечение успешной адаптации и социализации детей с ОВЗ; 

- обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстни-

ками и взрослыми в совместной игровой и учебной деятельности. 

Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания 

осуществляется посредством реализации рабочей программы для группы 

кратковременного пребывания (Приложение №10) 
Для реализации второго направления региональных приоритетов раз-

вития дошкольного образования Белгородской области МБДОУ включает в 

образовательную деятельность реализацию такого направления как «Краеве-

дение». Для реализации данного направления используется парциальная про-

грамма «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, и др. 
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Организация образовательной деятельности по краеведению строится с 

учетом рекомендаций Департамента образования Белгородской области и 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» (Инструктив-

но-методическое письмо «Организация образовательного процесса в рамках 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области») «Организация работы по краеведению в дошкольной 

образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО». 

Основные задачи краеведческой работы. 

- Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и 

где он живет. 

- Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой. 

- Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира. 

- Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их. 

- Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

- Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. 

Основные организационные формы. 

- в свободной деятельности; 

- целевые прогулки по городу; 

- экскурсии с различной тематикой о городе; 

-  праздники, 

- развлечения; 

- тематические выставки; 

- встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

- работа в мини-музеях детского сада Методы и приемы: 

- беседы, 

- рассказ воспитателя, родителей; 

- игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные 

игры; 

- проблемные ситуации; 

- проектирование; 

- конкурсы, викторины; 

- коллективно-творческие дела; 

- наблюдения; 

- целевые прогулки и экскурсии; 

- рассматривание картин, иллюстраций. 

Ссылка: содержательный и организационный раздел представлен в соответ-

ствии с парциальной программой «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. 

Епанчинцевой. 
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Для реализации третьего направления региональных приоритетов с 

целью расширения и углубления содержания обязательной части в области 

физического развития привлечен образовательный и воспитательный 

потенциал парциальной Программы физического воспитания детей 3-7 лет 

«Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой, который позволяет 

совершенствовать содержание двигательной деятельности дошкольников, 

способствует снижению заболеваемости, формированию ценностей здорово-

го образа жизни.   

  Программа предполагает использование спортивных игр и упражнений 

в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями, 

ориентирована на формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, 

умения действовать в группе сверстников, заботится о своем здоровье. С 

учетом природно-климатических условий нашего Региона, разработана 

система обучения элементам спортивных игр, в основу которой заложено 

использование занимательных игровых упражнений, игр-эстафет. Наряду с 

перечнем двигательных действий, определен объем информации для детей о 

спортивных играх и упражнениях. 

Одним из условий успешной реализации программы, выработки у 

детей эффективной системы мотивов и стимулов является разнообразие 

методов и приемов работы, направленных на обогащение двигательного 

опыта, формирование интереса к элементам спортивных игр, использование 

физкультурных пособий, инвентаря, индивидуальных и групповых карточек- 

заданий, совместные игры детей и взрослых, поощрение творческой 

инициативы, объединение в играх детей с разным уровнем развития и 

физической подготовленности. 

Ссылка: содержательный и организационный раздел представлен в соответ-

ствии с парциальной программой «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, 

Т.В. Куриловой. 

3. Социальное партнерство. 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного 

образования актуальной становится задача создания оптимальных условий 

для эффективного сотрудничества педагогов и родителей на 

дифференцированной основе с целью повышения их социально-

педагогической компетентности в условиях внедрения ФГОСДО. 

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, 

предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

другими социальными институтами, помогающими ему решать 

образовательные задачи. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к 

положительным результатам, позволяет расширить образовательное 

пространство детского сада. 
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Организовано взаимодействие с научными, культурными, оздорови 

тельными и социальными учреждениями города Белгорода. 

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными 

институтами детства предполагает: 

- заключение договора или плана совместной работы между МБДОУ и 

учреждением; 

- приобретение МБДОУ абонемента на право посещения нужного 

учреждения; 

- проведение в течение года встреч, направленных на выявление проблемы 

совместной деятельности; 

- доведение информации в данном направлении до семьи воспитанников, 

которые активно участвуют в мероприятиях; 

- подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые столы). 

 
Социальные партнеры Содержание работы 

Средней общеобразовательной школой  

№ 40 г. Белгорода,   № 40 

Преемственность в подготовке детей к обуче-

нию в школе. Оказание методической помощи 

педагогам и родителям. 

Библиотекой  для слепых им. Ярошенко. Сот     Сотрудничество в целях создание благоприят-

ных условий для быстрой адаптации детей с 

ограниченными возможностями в социум. 

Обеспечение равных возможностей для разви-

тия (досуг, творчество, культура) 

Детской библиотекой (филиал №15), 

Семейной библиотекой № 19 

Пушкинской библиотекой-музеем. 

Организация и проведение совместных меро-

приятий по литературно-художественному раз-

витию детей 

Белгородским государственным театром  

кукол. 

Приобщение детей к театральному искусству 

ГАИ ГБДД Формирование безопасности жизнедеятельности 

детей 

Краеведческим музеем г. Белгорода. Сотрудничество в целях формирования пози-

тивных моральных и духовных ценностей под-

растающего поколения, усиления патриотиче-

ского воспитания посредством углубленного 

изучения культуры родного края, сохранения 

историко-культурного наследия Белгородчины. 

Музеем – диорамой «Курская битва» 

Бел ГУ - кафедрой логопедии,        

кафедрой дошкольного  

и начального образования 

педагогического факультета. 

Сотрудничество в рамках экспериментальной  

деятельности по теме: «Социальная адаптация  

и реабилитация детей с нарушением 

 опорно-двигательного аппарата в условиях».  

Организация и проведение педагогической  

практики студентам. 
Бел РИПКППС - кафедрой дошкольного и 

начального образования и лабораторией кор-

рекционной педагогики. 

Белгородским педагогическим колледжем. 

   Детской поликлиникой № 4   Сохранение и укрепление здоровья воспитанни-

ков 
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Формы и методы взаимодействия с социальными  

институтами детства. 

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники, организация соревнований с первоклассниками 

школы, конкурс знатоков ПДД, организация и проведение недель 

безопасности, участие в городских «Малых олимпийских играх» среди 

воспитанников ДОУ и др. 

- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества детей детского сада и школы, организация и проведение 

совместных концертов, развлечений и праздников, участие в городских и 

всероссийских конкурсах детского творчества. 

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских 

собраний с привлечением специалистов учреждений образования и 

здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, семинаров для 

педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ через 

средства массовой информации. 

- Активной формой организации социального партнерства является 

разработка и реализация совместных проектов, акций. 

Организация взаимодействия между МБДОУ и социальными партне-

рами позволяет использовать максимальную возможность для развития де-

тей. Сотрудничество со всеми заинтересованными социальными институтами 

детства способствует обеспечению процесса социализации, индивидуализа-

ции личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей, введение дошкольников в современный мир широкого взаи-

модействия с различными сферами культуры, изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком. 

Преемственность в работе ДОУ и общеобразовательного 

учреждения. 

        Результатом образовательной деятельности дошкольного учреждения 

является успешная подготовка детей к обучению в условиях массовой шко-

лы, поэтому педагогическим коллективом детского сада уделяется большое 

внимание организации преемственности в работе МБДОУ школой №40.  

        Преемственность между образовательными учреждениями осуществля-

ется по следующим направлениям: изучение программ, опытно-

экспериментальная работа, обмен опытом, совместное проведение праздни-

ков, педагогических советов, взаимопосещения.   

Приоритетные направления деятельности по реализации 
  Программы дошкольного образования. 

Приоритетные направления: 
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 -  Физкультурно-оздоровительная работа, направленная на повышение эф-

фективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ путем интерактив-

ного взаимодействия участников образовательных отношений; 

- Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста и 

формирование российской идентичности; 

- Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в обще-

образовательных учреждениях. 

 

III. Организационный раздел. 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально - технические условия реализации Программы соответ-

ствуют: 

- санитарно - эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрас-

том и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно - про-

странственной средой; 

 -требованиям к материально - техническому обеспечению программы (учеб-

но-методический комплект), оборудование, оснащение. 

3.1. Методическое обеспечение программы. 

Средства обучения и воспитания. 

Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное авто-

рами программы и преподавателями кафедры дошкольной педагогики Ин-

ститута детства РГПУ им. А. И. Герцена. 
-  Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образования 
/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
- Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организа-

ция образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной ос-

новной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое 

пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: 

Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

 - Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Те-

матическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. выпуск 1/ Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2013. - 240 с.  

- Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Те-

матическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 
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группах. выпуск 2/ Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2013. - 214 с.  

- Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младшего и 

среднего дошкольного возраста. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 208с. (Методический комплект программы «Детство»). 

- Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста. - СПб.: – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013- 

144с. 

- Майер А.А. Введение детей в проблемы социальной действительности (ро-

диноведческий подход): Учебное пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 272с. 

- Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. 

Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

- Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

- Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

- Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

- Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

- Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013- 176с. 

- Давыдова О.И., Майер А.А. Организационно-методические условия пред-

школьной подготовки детей. Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013- 160с. 

- Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. Поделки из тарелки. Для дошкольни-

ков и младших школьников. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013- 64 с. 

- Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников 

«Сказки Фиолетового Леса» (ранний и младший возраст). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012- 208 с. 

- Михайлова З. А., Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. 

для воспитателя дет.  сада. – 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2009 

- Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Те-

матические дни/авт.- сост. Л.А. Королева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014- 64 с.  (Методический комплект программы «Дет-

ство»). 

- Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоения содержания образова-

тельной области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Первая 

младшая группа/авт.-сост. Н.Н. Леонова. - Волгоград: Учитель, 2014. - 169с. 
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- Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоения содержания образова-

тельной области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Сред-

няя группа/авт.-сост. Н.Н. Леонова. - Волгоград: Учитель, 2014. - 169с. 

- Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоения содержания образова-

тельной области по программе «Детство»: планирование, конспекты Старшая 

группа/авт.-сост. Н.Н. Леонова. - Волгоград: Учитель, 2014. - 169с. 

- Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоения содержания образова-

тельной области по программе «Детство»: планирование, конспекты Подго-

товительная к школе группа/авт.-сост. Н.Н. Леонова. - Волгоград: Учитель, 

2014. - 169с. 

 - Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план ра-

боты по формированию экологической культуры у детей младшего и средне-

го дошкольного возраста. – СПб: «ДЕТСВТО-ПРЕСС»; 2001. - 160с (Библио-

тека программы «Детство») 

- Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: 

методическое пособие для руководителей физического воспитания дошколь-

ных учреждений/ Под. ред. С.О. Филипповой. – СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», - 

2005г. – 416с. 

- Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народ-

ным творчеством. Старшая группа. перспективное планирование, конспекты, 

бесед. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013г. – 423с. 

- Носова Е.А., Швецова Т.Ю. семья и детский сад: педагогическое образова-

ние родителей. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 80с. 

- Муллаева Н.Б. «Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников: Учебно- методическое пособие- СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2005 г. 

- Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родите-

лей. - Ч. 1: Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. Ч. II: 

Игры – головоломки/сост. З.А. Михайлова, Р.Л. Напомнящая. – СПБ.: 

АКЦИДЕНТ, 1998с.: ил./ (Библиотека программы «Детство»). 

- Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников чтению: 

Программа-конспект. - СПб.: «Детство-Пресс», 2000. - 188с. 

- Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-

конспект/Худ. О.Р. Гофман. СПб.: Детсво-Пресс, 2011. - 64с. 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные 

пособия издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург. 

- Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих 

тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

- Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране 

Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс, 2013.  
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 - Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

- Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

- Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

- Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие.  Методиче-

ское сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

- Цветные счетные палочки Кюизенера.  наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей 

в образовательном учреждении. 

При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации примерной образователь-

ной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье, а также праздничными дня-

ми).  График работы - с 7.00 до 19.00 часов. Продолжительность учебного го-

да – с «01» сентября по «31» августа. 

Режим дня (Приложение № 1) соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию, определяется с учетом:  

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Сан-

ПиН);  

- специфики условий (природно-климатических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса.                   

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 

- 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими ре-

комендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продол-

жительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вто-

рую половину дня - после дневного сна и перед уходом детей домой. 

Прием пищи организуется с интервалом 3 - 4 часа. Продолжительность 

дневного сна - 2 - 2,5 часа. Для детей до 3 лет дневной сон не менее 3 часов.   

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 отводиться не 

менее 3 - 4 часов. 

 Для детей раннего возраста до 3 лет длительность непрерывной непо-
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средственно образовательной деятельности составляет - 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятель-

ность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной де-

ятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 

5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а 

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут со-

ответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответ-

ственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между перио-

дами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее про-

должительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непо-

средственно образовательной деятельности статического характера прово-

дятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую полови-

ну дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, му-

зыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной програм-

мы с детьми третьего года жизни осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в 

неделю. С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию 

проводятся - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной програм-

мы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длитель-

ность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и состав-

ляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются заня-

тия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят толь-

ко при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. 
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Особенности построения режима в группах комбинированной направ-

ленности заключается в четкой организации пребывания детей в детском са-

ду, в правильном распределении нагрузки в течение дня, в координации и 

преемственности в работе специалистов и воспитателей.  

Режим дня и схема распределения непосредственной образовательной 

деятельности в МБДОУ специалистов и воспитателей групп комбинирован-

ной направленности строятся с учетом имеющихся нарушений в развитии, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррек-

ционно-развивающих задач. Коррекционные занятия с детьми проводятся с 

учетом времени, отведенного на коррекционную деятельность в I и II поло-

вину дня. 

Для осуществления образовательного процесса, дошкольное учре-

ждение разрабатывает учебный план, календарный план, схема распределе-

ния непосредственно образовательной деятельности.  (Приложения № 2, №3) 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование со-

держания образовательного процесса. Темы определяются исходя из потреб-

ностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир 

природы и пр. 

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общать-

ся, показывают новые способы действий с игрушками и другими предмета-

ми, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают 

малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяе-

мости содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятель-

ности и активности детей.  

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных измене-

ний. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: ри-

суют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; де-

лают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик 

из снега для мишки и пр.  

 В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности, а также доступные пониманию детей праздники. На му-

зыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игро-

вых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, пе-

сенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период 
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происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление - детская литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, 

в эмоциональные моменты, включающие любование красотой белого снега 

или катание кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке со-

здается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным 

столом (куклы). Все содержание образовательного процесса способствует   

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их лич-

ного опыта, росту самостоятельности и дает каждому ребенку ощущение 

единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду.  

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекатель-

ными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллектив-

ного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

        Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспита-

теля с детьми. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит отдельные дни необычно - как День космических путешествий, 

День волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбран-

ным тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, инте-

ресной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи.  

Ссылка: содержание традиционных событий и праздников представле-

ны в примерной образовательной программе дошкольного образования «Дет-

ство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 

 3.4. Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

       Одно из важнейших условий организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ является правильная организация 

предметно-развивающей среды. Главное требование к организации предмет-

но-развивающей среды - ее развивающий характер, адекватность реализуе-

мой в ДОУ основной общеобразовательной программы, особенностям педа-

гогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содер-

жательно – насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-

тивной, доступной и безопасной. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мотори-

ки, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использо-

вать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

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

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

ской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, дви-

гательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к иг-

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

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответ-

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

пользования. 

В детском саду имеются прогулочные площадками для каждой воз-

растной группы.   

В детском саду имеются кабинеты: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 музыкальный зал (совмещен с физкультурным); 

 2 кабинета учителя – логопеда; 

 кабинет педагога – психолога; 
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 кабинет музыкального руководителя. 

Все кабинеты имеют необходимое оборудование и материалы для 

проведения практической деятельности с детьми.   

Медицинский блок:   

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников в 

МБДОУ имеются технических средств обучения: 

 телевизоры; 

 музыкальный центр;  

  компьютеры; 

 принтеры; 

 мультимедийный проектор; 

 МФУ; 

 сканеры. 

Реализация Основной Общеобразовательной Программы в МБДОУ   

осуществляется  квалифицированными педагогическими кадрами:  

 заведующий; 

 старший воспитатель;  

 учитель-логопед;  

 педагог-психолог;  

 музыкальный руководитель; 

 инструктор физического воспитания; 

 воспитатели;  

 педагог дополнительного образования. 

 Характеристика   

предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ.  

  Развивающая предметно-пространственная среда организуется на 

принципах комплексирования, свободного зонирования и подвижности. Что-

бы обеспечить психологическую защищенность, развитие индивидуальности 

ребенка, учитывается основное условие построения среды - личностно-

ориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов 

ребенка и перспектив его развития. 

Мебель подбирается по ростовым показателям и в соответствии с тре-

бованиями действующих СанПиН. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в кабинетах, 

где проводятся дополнительные образовательные услуги, согласовывается с 

принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, дифферен-

цированного воспитания. 

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию до-

школьников, создают дополнительные зрительные горизонты.  
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Оборудование и дидактический материал учебных помещений обеспе-

чивает возможность осуществления приоритетных направлений. 

Творческое применение содержания материала педагогами, реализует-

ся в разнообразных формах работы с детьми: играх, наблюдения, экспери-

ментирование, беседы, театрализованная деятельность, моделирование про-

блемных ситуаций, проектная деятельность и др. 

 Авторы программы «Детство» рекомендуют условно разделить поме-

щение группы, раздевалки, других помещений на центры. Количество цен-

тров и их содержание различно в разных возрастных группах, что обусловле-

но ведущими линиями развития детей дошкольного возраста. Количество и 

содержание центров в каждой возрастной группе увеличивается и усложня-

ется в связи с возрастом, уровнем развития, интересами, способностями де-

тей. 

В младшем дошкольном возрасте, резко возрастает двигательная ак-

тивность малышей, развиваются различные виды движений, создаётся «Физ-

культурный центр», который стимулирует двигательную активность детей. 

Центр оснащён специальным спортивным оборудованием (горка, дуги, ка-

чалка и др.) и инвентарём (мячи большие и средние, обручи, ленты, погре-

мушки, кубики, флажки).  

Для развития у младших дошкольников сенсорных способностей в 

группе находится «Сенсорный центр», в котором содержатся игры, игрушки 

и пособия для развития слухового и зрительного внимания, осязания, обоня-

ния. Также находится материал для развития мелкой моторики рук (рамки-

вкладыши, пирамидки, матрёшки, шнуровки).  

Центр «Воды и песка» содержит различные по объёму формочки, фла-

коны, бутылочки, пробки, коробки, резиновые игрушки, ведёрки, лопатки, 

камешки, губки, пластмассовые игрушки). 

Центр «Игры» обеспечивает обогащение игрового опыта детей, со-

держит игрушки, мебель, атрибуты для сюжетно - ролевых игр и ряженья, 

для театрализованных игр (костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания ска-

зок «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок»). 

Центр «Мы строители» содержит многофункциональные мягкие мо-

дули, крупный строительный материал и материал среднего размера, позво-

ляющий детям изменять и выстраивать пространство по своему желанию. 

Также имеется нетрадиционный материал - коробки, небольшие игрушки для 

обыгрывания построек, транспорт. 

Предметно-развивающая среда среднего дошкольного возраста сохра-

няет некоторые особенности среды маленьких детей, но в то же время, носит 

черты обстановки характерной для старших дошкольников. Это связано с 

разными темпами и особенностями развития детей этого возраста. 

 В «Физкультурном центре» игры и игрушки, пособия размещены та-

ким образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Содержит 

разнообразное спортивное оборудование и инвентарь: мячи, обручи, скакал-
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ки, ленты, гимнастические палки, флажки, кольцебросы, мешочки для мета-

ния, городки. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» обогащается внесением атрибутов 

для новых сюжетов «Семья», «Магазин» (игрушек, продуктов, одежды), 

«Детский сад», «Праздник», «Мы путешественники» и В игровых наборах - 

куклы разных полов и профессий, наборы крупной мебели и мелкой для игр 

на столе, посуда, одежда, разнообразные виды транспорта, предметы- заме-

стители. В центре уделено место для ряженья, куда добавляются предметы-

украшения (бусы, банты, короны), детали для обозначения профессий, ими-

джа (очки, платки, шляпы, зеркало). 

В «Центре конструирования» более разнообразными становятся ма-

териалы для строительных и конструктивных игр, усложняются формы дета-

лей, способы крепления, появляются тематические наборы «Город», «Поезд». 

В содержание «Центра природы и экспериментирования» добавля-

ются опыты с природным материалом, а также дидактические игры, направ-

ленные на сравнение предметов по различным свойствам, на воссоздание це-

лого из частей, а также материалы познавать которые можно с помощью раз-

личных органов чувств. 

Центр «Развития речи» содержит игры и оборудование для развития 

речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма, настольно-печатные 

игры, дидактические игры, материалы по изучению английского языка. 

Оснащается техническими средствами (магнитофон, диски, кассеты).  

«Математический центр» представляет собой игры на соотнесение 

предметов, геометрических фигур по цвету, размеру, форме. Рамки-

вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото; логические блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, трафареты, линейки, игры для деления целого 

предмета на части и составление целого из частей, игры для развития логиче-

ского мышления. 

Центр «Безопасности дорожного движения» содержит модели 

транспорта различного функционального назначения, атрибуты для сюжет-

но-ролевых игр (жезл, свисток, головные уборы сотрудника ГИБДД, жилеты 

с изображением знаков дорожного движения), макет - «На улицах города». 

Накоплен занимательный игровой материал: дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, настольные игры по правилам дорожного движения 

(«Автомобили», игры «Угадай, какой знак?», «Светофор», «Внимание-

дорога», «Гонки» и др.). 

«Книжный центр» в нем имеются книги для чтения, рекомендован-

ные программой «Детство», тематическая литература, книги по увлечениям 

детей, стихи, загадки, сказки, иллюстрации к произведениям. 

«Центр художественного творчества» содержит материалы для 

изобразительной деятельности, силуэты одежды, предметов декоративно-

прикладного искусства, природный и бросовый материал, настольно-
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печатные игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, расписные раз-

делочные доски, подносы, иллюстрации, раскраски. 

Предметно-развивающая среда старшего дошкольного возраста             

             (добавляется, содержание уже имеющихся центров). 

 «Физкультурный центр» содержит разнообразное спортивное  

оборудование и инвентарь, в том числе и для спортивных игр «Фут-

бол», «Настольный теннис», «Бадминтон», «Городки», пополняется нетради-

ционное спортивное оборудование. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» пополняется более детализирован-

ными элементами. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соот-

ветствии с возрастом детей; зона игр для мальчиков: модели транспорта раз-

ных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и 

животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, 

наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол. Игры 

хранятся в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания иг-

ры, дети самостоятельно определяют, в какие будут играть. 

«Центр конструирования» дополняется строительным материалом, 

конструкторами из разного материала (пластмассовые, деревянные, металли-

ческие, напольные и настольные, схемы, образцы, альбомы),  

 Центр «Театрализованной деятельности» содержит куклы-

игрушки для различных видов театра (плоскостной, теневой, пальчиковый, 

кукольный, настольный), аудиокассеты с музыкой, спектаклями, элементы 

декораций к постановкам, атрибуты для театрализованных и режиссерских 

игр. 

«Математический центр» дополняется познавательными   задания-

ми, кроссвордами, играми, направленными на развитие навыков счёта и вы-

числительной деятельности. Для развития мелкой моторики рук присутству-

ют мелкая мозаика, пазлы, обводки, трафареты. Дидактические, развиваю-

щие, логико-математические игры, направленные на развитие логических 

действий сравнения, классификации, ориентировки по схеме, модели. 

Центр «Развития речи» наполнение обусловлено возрастающим ин-

тересом к буквам и чтению. В него входят различные алфавиты, наборы букв, 

игры по звуковой культуре речи, для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза, грамматического строя речи. Также находятся глобус, дет-

ские атласы, игры по направлению «Из истории и культуры», «ОБЖ». 

«Центр художественного творчества» кроме обычных материалов 

содержит новые (для нетрадиционных техник рисования), а также схемы - 

способы создания разнообразных техник, последовательность выполнения 

работ.  

«Центр природы и экспериментирования» оснащается необходимым 

материалом для проведения опытов и экспериментов с растениями. В центре 

содержатся календари природы, модели, дидактические игры по экологии. 
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Центр «Безопасности дорожного движения» дополняется моделями 

транспорта различного функционального назначения, атрибутами для сю-

жетно-ролевых игр, макет - «Наш микрорайон». Плакаты, сюжетные картин-

ки, отражающие дорожную ситуацию. 

Центр «Библиотека» более широкая тематика книг: художественные 

произведения, энциклопедии, справочники, познавательная литература для 

дошкольников. 

В ДОУ созданы условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Принципы построения коррекционно-развивающей среды В основу 

построения коррекционно-развивающей среды в МБДОУ были положены 

следующие принципы: 

- Принцип дистанции позиции при взаимодействии предполагает организа-

цию физического и психического пространства (подбор мебели, выбор ком-

фортной дистанции при личном общении в зависимости от вида деятельно-

сти, состояния 

ребенка и пр.). 

- Принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому стать 

творцами своего предметного окружения, своей личности. 

- Принцип стабильности - динамичности развивающей среды - отражает ге-

нетические потребности ребенка. С одной стороны, для формирования чув-

ства защищенности, надежности требуется постоянство и неизменность эле-

ментов среды. С другой стороны, ребенок не просто пребывает в среде, он ее 

осваивает, перерастает, а, следовательно, требует ее изменения. 

- Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает построение 

непересекающейся сферы активности и занятия с детьми одновременно раз-

ными видами деятельности. 

- Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоци-

онального благополучия каждого ребенка и взрослого - предполагает опти-

мальный отбор стимулов по количеству и качеству, организацию среды та-

ким образом, чтобы она побуждала к взаимодействию, активности детей и 

взрослых. 

- Принцип открытости означает, что развивающая среда должна иметь ха-

рактер открытой системы, способной к изменению, корректировке и разви-

тию. 

- Принцип учета половых и возрастных особенностей детей предполагает 

предоставление возможностей мальчикам и девочкам проявлять свои склон-

ности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности, а также строить среду в соответствии с возрастными воз-

можностями и потребностями детей. 
Для коррекционной работы оборудованы кабинеты педагога-психолога и 

учителей-логопедов. В кабинете педагога-психолога для релаксации имеют-
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ся: мягкие и массажные игрушки, релаксационный материал, дидактические, 

интеллектуально-развивающие игры, комплект материалов для диагностиче-

ских исследований, стимульный материал. 

В логопедических кабинетах имеется зона индивидуальной работы с 

ребенком, зона проведения подгрупповых занятий, рабочая зона учителя-

логопеда, где расположено необходимое оборудование: учебно-методические 

пособия, наглядный и дидактический материал, аудио и видеотехника, про-

ектор, материалы для обследования детей. 

 

 

 

Оборудование для коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата. 

Наименование 

мячи (большие, средние, малые, набивные) 

обручи 

мешочки с песком, с керамзитом 

мат складывающийся 

массажные подушки 

 бочонки пластмассовые 

массажные мячи 

корригирующие дорожки, ступни, ладошки и.т.п. 

ходунки-ползунки 

ходунки на колесиках  

устройство двух ярусное для обучения ходьбе 

змейка - шагай-ка (6 кругов) 

паровоз - трансформер 

доска приставная  ребристая   

дуги для подлезания 

скамья гимнастическая двухсторонняя 

  

      Ссылка: подробные рекомендации соответствуют разделу «Особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. Дошкольный 

возраст. Детство трех до семи лет» представленным в примерной образова-

тельной программе дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.)  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Методическое обеспечение парциальных программ. 
- Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте 

на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой - М.: Вентана-Граф, 2015. 

- Программы «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, др. - 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015г. 

- «Учебно-развивающие игры и пособия по Белгородоведению» (методиче-

ские рекомендации) Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, др. - Белгород: 

ООО «Эпицентр», 2015г. 

Учебно-методический комплект по коррекционному воспитанию. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 
Социальное развитие и воспитание дошкольников с церебральным параличом А.В. Крот-

кова: Учебно- методическое пособие. – М.: Сфера, 2007г. – 144с. 
Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., и др.  Программа воспитания и обучения дошкольников 

с интеллектуальной недостаточностью. СПБ.: Издательство «СОЮЗ», 2001г 
Ежакова Е.А., Стребеоева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание.  2005г 
Смирнова И.А.  Специальное образование дошкольников с ДЦП. Учебно-методическое 

пособие. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2003г. 
Ефименко Н.Н., Сермеев Б.В. Содержание и методика занятий физкультурой с детьми 

страдающими церебральным параличом. – М.: Советский спорт, 1991г. 
Симонова Н.В. Программа воспитания и обучения детей с церебральным параличом до-

школьного возраста Москва 1986г.              
Клюева М.Н.  Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в условиях детского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г. 
Короткова А.В. Социальное развитие т воспитание дошкольников с церебральным пара-

личом: Учебно – методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

Гаркуши Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для де-

тей с нарушениями речи / Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Секачева В.Ю. , ТЦ «Сфера», 

2007г 

Смирнова И.А.  Наш особенный ребенок: Книга для родителей ребенка с ДЦП. – СПб.: 

КАРО, 2006г. 

Нищева Н.В.  Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада. – СПБ: ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2007г. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвити-

ем речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 

2007г 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспита-

ние и обучение. Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей. – М.: «из-

дательство ГНОМ и Д, 2000г. 

Громова О.Е.  Инновации – в логопедическую практику / Методическое пособие для до-

школьных образовательных учреждений / Сост. О.Е. Громова. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС 

2008г. 

Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 
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IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация основной образовательной программы   

дошкольного образования МБДОУ д/с № 81. 

Основная образовательная программа дошкольного образования разра-

ботана и утверждена муниципальным бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждение детским садом комбинированного вида № 81 в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки 

от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), как организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа ориентирована на детей от 2 до 8 лет, в том числе категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает особен-

ности ее реализации для этой категории детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной де-

ятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как програм-

ма психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и инди-

видуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содер-

жание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 81.  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (за-

конным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физи-

ческого и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет со-

бой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индиви-

дуальных психологических и физиологических особенностей. Программа ре-

ализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образователь-

ных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное разви-

тие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов (анкетирование педагогов, родителей, законных 

представителей) и ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных, климатических условий; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и ин-

тересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции МБДОУ. 

Статус дошкольного учреждения, как детского сада комбинированного 

вида предусматривает осуществление коррекционной работы и инклюзивно-

го образования.  

Обеспечение коррекции нарушений развития речи и социальная адап-

тация воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются: 

-  Адаптированной основной образовательной программой дошкольно-

го образования для детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата МБДОУ д/с №81 (далее Адаптированная программа 

для детей с НОДА). 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ д/с № 81 (далее Адаптированная программа для детей с ТНР).  

Адаптированные программы разработаны в соответствии с ФГОС ДО, 

с учетом УМК коррекционных программ:  

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет) 

Н.В Нищевой; 

- «Программой обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Программы обучения и вос-

питания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Учебное пособие 

для логопедов и воспитателей детских садов с нарушением речи. М.: 

МГОПИ, 1993. – 72 с. 

- Проекта «Программы воспитания и обучения детей с церебральным пара-

личом дошкольного возраста» Симоновой Н.В. Москва 1986г.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

       Одним из важных принципов технологии реализации Программы являет-

ся совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлече-

ние родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

- педагогический мониторинг 

- педагогическая поддержка 

- педагогическое образование родителей 
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- совместная деятельность педагогов и родителей 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к про-

явлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы. 

 

 

 


