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Ι. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада компенсирующего вида № 12  города Белгорода (далее 

Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее – образовательные области) –  физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Данная основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования разработана и утверждена  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом компенсирующего вида № 12  на  основании следующих 

нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного образования в РФ: 

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

Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- Устава детского сада (дата регистрации — 08.12.2015г., № 1713); 

- Лицензией на образовательную деятельность  
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Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на  уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 

12. Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

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

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. Программа направлена на:  

 - создание благоприятных условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту  видам 

деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы.  
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Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её 

общего объёма; части,  формируемой участниками образовательных 

отношений, - менее 40%.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа 

определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как:  

-  восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение,  

-  музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Обязательная часть направлена на решение задач, указанных в 

пункте 1.6 ФГОС ДО:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченны возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в  

 рамках образовательных программ различных уровней (в том числе 

преемственность основных  образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и  
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  индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе  

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности  с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  9) обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления  здоровья детей.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет в группах общеразвивающей направленности и группах 

компенсирующей направленности (для слепых и ТНР и ЗПР). При 

необходимости Программа может быть адаптирована для освоения  

детьми с ОВЗ. При разработке использована примерная образовательная 

программа дошкольного образования (Примерная программа) «Детство» 

2014 года, разработанная на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного 

развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей.  

Обязательная часть Программы соответствует примерной программе 

«Детство»: Примерная  образовательная программа дошкольного 

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.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  
с целью физического развития и оздоровления дошкольников привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал парциальной программы 

авторов Волошина Л.Н., Курилова Т.В.  

«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах». Ведущая идея программы «Играйте на здоровье» 

– вызвать устойчивый интерес малышей к играм с элементами спорта и на 
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этой основе создать предпосылки для физического совершенствования 

ребенка. Задачи программы:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;  

3) обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр;  

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

5) повышение уровня физического развития и физической культуры 

дошкольников;  

6) содействие развитию двигательных способностей;  

7) формирование устойчивого интереса детей к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

8) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.  

С целью развития художественно-эстетической сферы ребенка 

средствами музыкального  воспитания через обогащение музыкального и 

игрового материала в организации образовательного процесса по 

приобщению детей к художественно-музыкальной культуре народов мира 

используется парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. 

Новоскольцевой, которая представляет собой оригинальную разработку 

системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства 

в музицирование, танцах, играх. Данная программа разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также возрастных особенностей 

детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. Программа 

«Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию 

личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству. Задачи программы «Ладушки»: 

1) Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  

2) Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие 

слуха, внимания,  

  движения, чувства ритма и красоты мелодии)  

3) Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой 

музыкальной культуре и  

  художественной культуре Уральского региона.  
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4) Подготовить детей к освоению разнообразных приемов и навыков в 

различных видах  

  музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5) Развивать коммуникативные способности, возможности творческого 

использования  

  музыкальных впечатлений в повседневной жизни.  

6) Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 7) Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

8) Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности.  

Срок реализации программы 5 лет. Возраст детей от 2-7 лет.  

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Образовательная программа МБДОУ д/с № 12 обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, речевому, познавательному и художественно-

эстетическому.   

  Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития  способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах  деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Цели реализации Программы:   

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности всеми воспитанниками;  

- организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в 

формах,  специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка, обеспечивающих  достижение планируемых результатов 

освоения программы;  

- организация психолого-педагогической поддержки воспитанников 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими  детьми, взрослыми 

и миром;  
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- привлечение родителей (законных представителей), педагогических 

работников и  общественности к проектированию и развитию внутренней 

социальной среды дошкольной образовательной организации;  

- использование образовательных возможностей микрорайона и города для 

развития ребенка;  - организация педагогической диагностики для 

обеспечения индивидуального подхода к  детям, развития их склонностей и 

способностей.  

 

          Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 
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- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

      - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

 Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- 

часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 часов), группы 

компенсирующей направленности с 08.00 до 18.00 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Образовательная деятельность  может быть непосредственно-

образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее - 

ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности 

детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД 

подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. Характер 

взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 
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гуманистический. Образовательный процесс носит светский характер. 

 Национально-культурные особенности осуществления  

образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей 

воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей 

города Белгорода и Белгородской области. 

 При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения ДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и 

жаркое лето. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов 

режима дня. 

 В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения. 

    Все воспитанники ДОУ русскоязычные.  

 Характеристика групп ДОУ. 

В учреждении функционирует 13 дошкольных групп, которые посещают  

дети  в  возрасте от  2-х до 7 лет. Из них: 2 общеобразовательные группы и 11 

групп, где воспитываются дети  с тяжелыми нарушением речи, задержкой 

психического развития, умственной отсталостью и группа кратковременного 

пребывания для   детей дошкольного возраста с 4 до 8 лет с ограниченными 

возможностями здоровья. Группы компенсирующей направленности  

комплектуются на основании заключений ТПМПК. 

 

 Характеристики особенностей развития детей. 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет. 

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

  Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами.  Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребёнка.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
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сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная:  возникающие в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Ребёнок 2 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, 

малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на 

другое.    Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, 

и принимает что-то только от того человека, которому он доверяет. 

У детей 2 -3 лет  недостаточно сформированы механизмы 

саморегуляции организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к 

резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть 

вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить 

или есть, у него что-то болит и т.д.  Общение у детей носит ситуативно-

личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо 

индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним.  

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом 

опыте, и на основе подражания приятному взрослому.  Сверстник ещё не 

представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё 

один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». Друг для друга они 

нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Их 

интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая 

среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать 

окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на 

стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне 

психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, мышление, память 

непроизвольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 
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появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается 

ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей.  

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания.  

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и 

заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку 

взрослого – одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, 

младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиям взрослого.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 

сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют «словотворчество».  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 

интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти 

действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым 

ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых 

эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», 

«врач», «шофер» и прочее). 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 
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(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

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

 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 

лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим всё более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приёмов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребёнок способен 

анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и 

сходство.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 

свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое 

игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, 

игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, 
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моряков». Игра продолжает оставаться основной формой организации их 

жизни. Примечательной особенностью детей является фантазирование, 

нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет 

рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Такое «заявление» ребенка означает, что он осмыслил 

требование как необходимое и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 

воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия 

правила.  

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, 

воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это 

не проявление его индивидуальности, а особенность возраста.  

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают 

внешнее различие между мальчиками и девочками.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре 

ребёнок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети 

любят играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети 

легко запоминают и сочиняют подобные.  

 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. Углубляются 

представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении 

гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы 

– возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом 

возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Дети начинают 

чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных 

действий. 

Формируются социальные представления морального плана. Старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют 

представление о добре и зле. В оценке поступков сверстников они 
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достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного 

поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. Возрастают возможности 

памяти, более устойчивым становится внимание. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

Продолжает совершенствоваться речь,  что является основой 

словесно-логического мышления.  За год словарь увеличивается на 1000 – 

1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, события и 

т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие 

старших дошкольников. Развивается изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия. в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
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обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

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

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных 

играх и деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении. Всё более ярко проявляется предпочтение к определённым видам 

игр. Их репертуар разнообразен и включает в себя сюжетно-ролевые, 

режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 

театрализованные игры, игровое экспериментирование. 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 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Более активно 

проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями. 

Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, 

помогает почувствовать своё взросление и компетентность. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к 

нормам здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятным и аккуратным, причёсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, 

к определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности 
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среди других, признания ими его личных достижений и качеств. 

Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 

растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности 

дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, 

обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно 

выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, исправляют 

его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают 

замечания партнёра, исправляют свои ошибки. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы на-

чинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и так далее. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают осо-

бый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

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

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

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

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

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать испол-

нение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

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

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

дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, под-

бородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

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

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

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

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда мо-

гут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроиз-

вести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, распо-

ложенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метри-

ческие отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками си-

туации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного со-

средоточения достигает 30 минут. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
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классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: 

увеличивается её объём, произвольность запоминания информации. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. 

д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды моноло-

гической речи. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естественным 

путём в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела 

со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную 

тему. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

         

 Характеристики особенностей развития детей              

дошкольного  возраста с ОВЗ 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой 

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Индивидуальные особенности 

воспитанников с I уровнем развития речи 
  Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные 

слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 
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воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, 

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

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

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

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза. 

Индивидуальные особенности 

воспитанников с II уровнем развития речи 
Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и 

тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа.      Недостаточность 

практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» — Валин папа)  Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих 

и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

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

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции 

и т. д. («муха» — муравей, жук, паук). Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

      Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 
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крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

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

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш.   

 

Индивидуальные особенности 

воспитанников с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

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

не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца).     Затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика).  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик). В то же время они не 

обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю́чит 

свет»). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки») или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед»). 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты́»),  неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых ( жираф — «большая лошадь»).   

          Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 
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отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

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

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи́к» — снеговик), усечение слогов («мисанéл» — милиционер),  

перестановка слогов («вóкрик» — коврик), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль). Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 

наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Индивидуальные особенности воспитанников с заиканием 
Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, 

примерно от двух до четырех лет. В большинстве случаев заикание наступает 

постепенно, начинаясь с легкой прерывистости речи по типу 

физиологических затруднений, сопровождающих переход к фразовой речи. В 

благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая место 

нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях 

прерывистость речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание 

возникает тогда, когда переход от общения в ситуации наглядности к чисто 

словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной 

активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими 

людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, 

которое ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится 
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усиленное развитие речи, поощряемое родителями, заучивание и пересказ не 

по годам сложного речевого материала, ранние выступления при 

посторонних, воспитание детей без учета особенностей их нервной системы. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в 

овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в 

ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к 

другим. По-разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с 

близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или 

с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается 

от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с 

мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 

коммуникативная ответственность. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, 

иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут 

вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные 

высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, 

звуков, паузами при поиске слов. 

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует 

вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 

бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, 

дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят 

в более быстром темпе по сравнению со своими незаикающимися 

сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими 

или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

      У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с 

этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого 

напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, 

неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться 

с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой 

утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода 

ошибкам при выполнении заданий. 

Характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, 

аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости 

и возбудимости, несформированности произвольной регуляции поведения, 

слабости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны 
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недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации 

движений, проявления гиперактивности. Существенными особенностями 

детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений 

недостаточности развития. 

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися 

детьми характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным 

развитием внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно-

деятельной основы, отставанием в речевом развитии, низким уровнем 

речевой активности, замедленным темпом становления регулирующей 

функции речи. Психологи и педагоги отмечают характерные для 

дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную 

выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую 

продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в мотивационно-

целевой основе организации деятельности, несформированность способов 

самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в ведущей игровой 

деятельности и характеризуются у старших дошкольников несовершенством 

мотивационно-потребностного компонента, знаково-символической функции 

и трудностями в оперировании образами-представлениями . Выражено 

недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и 

окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие. 

Первая группа — задержка психического развития 

конституционального происхождения. Это гармонический психический и 

психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже внешне. Они 

более субтильные, часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет 

черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся школьниками. 

У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии 

эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии 

развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается 

большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и 

вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них очень характерны 

легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень 

выражены игровые интересы, которые преобладают даже в школьном 

возрасте. 

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного 

происхождения, которая связана с длительными тяжелыми соматическими 

заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические 

заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной 

системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни 

неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая 

недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания почек часто 

встречаются в анамнезе детей с задержкой психического развития 

соматогенного происхождения. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного 

происхождения. Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно 
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редко, так же как и задержка психического развития соматогенного 

происхождения. Задержка психического развития психогенного 

происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, 

вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия — 

безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, 

либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией 

воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической 

неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, 

безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека 

ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей 

обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в 

деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому 

усилию, эгоизм. 

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это 

задержка психического развития церебрально-органического генеза. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности  дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные  характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития  

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. Результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования., которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка в младшем дошкольном возрасте (2-3 года) 

и на этапе завершения уровня дошкольного образования (6-7 лет).  

 Раннее детство.  
К трём годам: 

‒ ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
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самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

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

им;  

‒ ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства;  

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 

2.2. Дошкольное детство (целевые ориентиры) 

К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет стремление 

к положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в  

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы  

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые для 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится 

к проявлению 

творческой инициативы. 

Может самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели.  

 

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к  

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства.  
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речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения 

с ними.  

осуществления 

различных видов 

детской деятельности.  

 

 

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, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям.  

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.  

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, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются 

для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в  

художественной 

литературе.  

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты.  

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

Проявляет стремление 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 
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отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности.  

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи 

между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только 

в практических делах, 

но активно стремится 

к познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству.  

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, распределять 

роли, согласовывать 

действия, оценивать 

полученный результат и 

характер 

взаимоотношений. 

Стремится регулировать 

свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других 

людей. Проявляет 

инициативу в общении 

— делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей.  

 

совместных играх.  

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 

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 

Может предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров,  

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм;  

в играх с готовым 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в 

игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам.  
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развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество 

в создании игровой 

обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу.  

содержанием и 

правилами действуют в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 

правилами.  

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, пользуется не 

только простыми, но 

и сложными 

предложениями.  

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, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для  

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка 

передает 

эмоциональные 

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 

предложениями.  

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и 

желания, может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  
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состояния людей и 

животных.  

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм.  

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического развития, 

но и способом 

психологической 

разгрузки.  

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль 

и самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения.  

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими.  

Владеет элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой).  

Выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости  

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит необходимость 

выполнения 

определенных 

действий.  

В привычной 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, 

умывание, одевание), 

владеет приемами 

чистки одежды и обуви 

с помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно  

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать.  

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками,  

может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены.  
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обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице.  

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о 

своих делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество.  

Проявляет 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, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию 

с предметами и  

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира.  

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много 

вопросов поискового 

характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», 

стремится установить 

связи и зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

В процессе  

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, 

особенности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный 

интерес. Может принять 

и самостоятельно 

поставить 

познавательную задачу 

и решить её доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся 

за рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными  

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути 

решения проблем.  

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 
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характерных 

признаков.  

Знает 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, 

детский 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 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые 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;  

об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников детского  

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении.  

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. Располагает 

некоторыми сведениями 

об организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, стремиться 

к успешной 

деятельности.  

Имеет представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, как 

проявляются отношения 

любви и заботы в семье, 

знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

Имеет представление о 

значимости профессий 

родителей,  

устанавливает связи 

между видами труда.  

Имеет развернутые 

представления о родном 

городе. Знает название 

своей страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости своей 

страной.  

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт;  

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п.  
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неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка 

природы.  

России и родного 

города, ярких событиях 

ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах мира. 

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.  

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, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со  

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, 

нужно уважать 

взрослых и пр.). С 

помощью взрослого 

может наметить 

действия, 

направленные на 

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 

испытывать потребность 

в поддержке и 

направлении взрослого в 

Ребёнок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности.  
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К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка: 

     - ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

     - проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности 

     - ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

     - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

слушает комментарии 

и пояснения 

взрослого.  

достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает 

взрослого, действует по 

правилу или образцу в 

разных видах 

деятельности, способен 

к произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и действовать 

по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке 

результата взрослым.  
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     - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

     - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

     - ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

     - ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Играйте на 

здоровье!»  

В программе предложены задания, тесты для оценки уровня 

физической подготовленности по каждому виду спортивных игр и 

упражнений. Контрольные нормативы не предполагаются.  Результаты 

деятельности ребенка оцениваются в сравнении с его достижениями: если 

результаты улучшаются, значит, программа реализуется эффективно.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Ладушки»  

1-я младшая группа Первый год посещения ребенком дошкольного 

учреждения нужно считать адаптационным периодом.  

2 -я младшая группа Основной параметр - проявление активности.  

1. Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и 

плясках.  

2. Подпевание: принимает ли участие.  

3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в 

дидактических играх, берет ли музыкальные инструменты сам, принимает ли 

их из рук воспитателя, пытается ли на них играть.  
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2-е полугодие  

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли 

двигается.  

2. Подпевание: принимает ли участие.  

3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли 

участие в дидактических играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично 

ли на них играет.  

4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли 

подобрать к ним картинку или игрушку.  

  Средняя группа 1-е полугодие  

1. Движение: двигается ли ритмично.  

  2.Чувство ритма:  

  а) активно принимает участие в дидактических играх;  

  б) ритмично хлопает в ладоши;  

  в) играет на музыкальных инструментах.  

  3. Слушание музыки:  

  а) узнает знакомые произведения;  

  б) различает жанры.  

  4. Пение:  

  а) эмоционально исполняет песни;  

  б) активно подпевает и поет;  

  в) узнает песню по вступлению.  

  2-е полугодие  

  1. Движение:  

  а) двигается ритмично;  

  б) чувствует начало и окончание музыки;  

  в) умеет проявлять фантазию;  

  г) выполняет движения эмоционально и выразительно.  

  2. Чувство ритма:  

  а) активно принимает участие в играх;  

  б) ритмично хлопает в ладоши;  

  в) ритмично играет на музыкальных инструментах.  

  3. Слушание музыки:  

  а) различает жанры;  

  б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);  

  в) эмоционально откликается на музыку.  

  4. Пение:  

  а) эмоционально исполняет песни;  

  б) активно подпевает и поет;  

  и) узнает песню по любому фрагменту.  

    Старшая группа  

  I Движение:  

  а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки,  

  б) проявляет творчество (придумывает свои движения);  
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  в) выполняет движения эмоционально.  

  2. Чувство ритма:  

  а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;  

  б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных 

инструментах.  

  3. Слушание музыки:  

  а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами);  

  б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения;  

  в) различает двухчастную форму;  

  г) различает трехчастную форму;  

  д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности;  

  е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению.  

  4. Пение:  

  а) эмоционально и выразительно исполняет песни;  

  б) придумывает движения для обыгрывания песен;  

  в) узнает песни по любому фрагменту;  

  г) проявляет желание солировать.  

    Подготовительная группа  

  1. Движение:  

  а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

  б) проявляет творчество;  

  в) выполняет движения эмоционально;  

  г) ориентируется в пространстве;  

  д) выражает желание выступать самостоятельно.  

  2. Чувство ритма:  

  а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы;  

  б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;  

  в) умеет держать ритм в двухголосии.  

  3. Слушание музыки:  

  а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет;  

  б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения;  

  в) различает двухчастную форму;  

  г) различает трехчастную форму;  

  д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности;  

  е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к 

музыкальному произведению;  

  ж) проявляет желание музицировать.  
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  4. Пение:  

  а) эмоционально исполняет песни;  

  б) способен инсценировать песню;  

  в) проявляет желание солировать;  

  г) узнает песни по любому фрагменту;  

  д) имеет любимые песни.  

 

 

1.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Кадровый потенциал. 
  Реализация Программы в детском саду осуществляется 

квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал 

педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком 

профессиональном уровне.  

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 12 г. Белгорода осуществляют 

следующие педагоги:  

  -старший воспитатель,  

  -воспитатели,  

  -учителя-логопеды,  

  -учителя-дефектологи,  

  -педагог-психолог,  

  -инструктор по физической культуре,  

  -музыкальный руководитель.  

  Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации, 

согласно  

 утвержденному плану-графику.  В дошкольном образовательном 

учреждении функционирует 2 общеразвивающих группы для детей от 3 до 7 

лет, 7 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи включая заикание , 1 

группа для с задержкой психического развития 

    Региональный компонент.  
  В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 -2020 годы» прописана миссия 

данного документа - стать инструментом формирования современной 

образовательной политики региона, направленной на воспитание 

ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компетентной 

личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических 

традиций Белгородчины, основ государственности современной России, на 

основании этого обозначены региональные приоритеты (направления) 

развития образования, которые МБДОУ д/с № 12 реализует в части, 

формируемой участниками образовательных отношений:  

- формирование социальных навыков здорового образа жизни 

подрастающего поколения;  
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- формирование базовых основ регионального приоритета - патриотическое 

воспитание  подрастающего поколения.  

 

II. Содержательный раздел. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. 

  

Согласно ФГОС ДО (п. 2.11.2.), содержательный раздел представляет 

общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. При этом важным является соотнесение традиционных 

направлений дошкольного воспитания (физическое, социально- личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое) и направлений 

развития (образовательных областей), выделенных в ФГОС ДО.  

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. ( СПб.: 

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

2014г.,    и обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и 

образования детей (далее – образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной деятельности: 

 

 Игра как особое пространство развития ребенка  

 Дошкольник входит в мир социальных отношений  

 Развиваем ценностное отношение к труду  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
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природе 

Для организации деятельности детского коллектива в учреждении по 

данной области созданы центры в группах (игровой центр, центр 

повседневного труда), в которых размещены дидактические игры, 

оборудование для организации труда.  Педагоги используют разнообразные 

формы организации детской деятельности: игровая деятельность, решение 

проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, просмотр 

мультфильмов, экспериментальная и продуктивная деятельность, культурно-

досуговая деятельность, экологические экскурсии и походы, работа на 

экологической тропе, посещение зимнего сада, труд в природе, 

коллекционирование, праздники и развлечения.  

Реализация поставленных задач осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности, в сюжетно-ролевых играх, в повседневном 

общении детей со сверстниками, на занятиях педагога-психолога, 

социального педагога.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» строится на основе примерной программы «Детство» (Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе а и др.). Работа по реализации данного 

направления ведется по дополнительной программе «Безопасность» 

Р.Б.Стеркиной, Н.Н.Авдеевой.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Содержание образовательной деятельности: 

 

 Развитие сенсорной культуры.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

 Ребенок открывает мир природы. 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
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В детском саду созданы благоприятные условия для организации 

познавательной деятельности дошкольников:  

центры развития в группах (центр науки, центр игротеки и 

развивающих игр, центр 

конструирования, экологический центр, краеведческий центр, центр 

математики) с конструктивно - строительными играми, пособиями для 

интеллектуального развития, познавательной литературой;  

экологическая тропа.  

Содержание образовательной области «Познание» определено 

примерной программой «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова и др.). Работа по реализации данного направления ведется по 

дополнительной программе Н.А. Рыжовой «Наш дом - природа».  

 

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 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 Владение речью как средством общения и культуры 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 Обогащение активного словаря 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 

Для успешной реализации данной образовательной области в детском 

саду созданы следующие условия: 

центры развития в группах (центр грамоты, центр книги (литературный 

центр) с  

демонстрационными материалами для развития речи, дидактическими 

пособиями и играми для речевого развития.  

Реализация поставленных задач осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности «Развитие речи» (1 раз в неделю) в 
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соответствии с примерной программой «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др.).  

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Содержание образовательной деятельности: 

 Изобразительное искусство 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Аппликация  

Конструирование  

 Худатураожественная литература 

Расширение читательских интересов детей 

Восприятие литературного текста 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

 Музыка 

 

Для успешной реализации данной образовательной области в детском 

саду созданы следующие условия:  

-центры развития в группах (музыкальный, центр «Творческая мастерская», 

театральный центр);  

-стенды для выставок детских работ в раздевалках каждой группы, выставка 

«Наш вернисаж»;  

-музыкальный зал (пианино, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты); 

-дидактический материал для музыкального развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» определено примерной программой «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др.), а также дополнительной программой «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 Двигательная деятельность 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами элементарными нормами и 

правилами 

  Система работы по физическому воспитанию строится с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей, при четко 

организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении 

оптимального двигательного режима с использованием 

индивидуальногодифференцированного подхода и создании экологически 

благоприятных условий.  

   В учреждении имеются необходимые условия для организации работы 

по физическому развитию детей и организации самостоятельной 

двигательной деятельности: спортивный зал со всем необходимым для 

занятий стандартным инвентарём и оборудованием, а также 

нетрадиционным; физкультурные уголки в группах с набором инвентаря для 

физических упражнений, спортивных и подвижных игр; стадион, яма для 

прыжков, гимнастические комплексы; групповые участки со стационарным 

физкультурным оборудованием, спортивно - игровыми комплексами и 

зонами для подвижных игр.  НОД по физической культуре с детьми проводит 

инструктор по физической культуре 3 раза в неделю (1 занятие в старших 

группах на улице). Содержание образовательной области «Физическая 

культура» определено по примерной программе «Детство» (Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе и др.) и парциальной программе Л.Н. Волошиной «Играйте 

на здоровье!»: программа и технология ее применения в ДОУ (5-7 лет) 

(региональный компонент). Реализация задач осуществляется в совместной 

деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
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возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности.  

Организация образовательного процесса в группе строится на основе 

годового плана, принятого на заседании педагогического совета, основной 

образовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой 

детским садом самостоятельно, также принятой педагогическим советом и 

утвержденной заведующим.  

Образовательный процесс регламентируется рабочей программой педагогов, 

учебным планом, календарным графиком и системой педагогического 

мониторинга детей. Реализация задач образовательных областей 

предусмотрена как в обязательной части  Программы, так и в части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическое развитие «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Т.Н. Курилова  

Познавательное развитие  «Приобщение дошкольников к истокам 

Социально-коммуникативное развитие русской национальной культуры»  

Речевое развитие О.Л. Князева; «Безопасность» Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева  

Художественно-эстетическое развитие «Ладушки» программы музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева,   

Особенности осуществления образовательного процесса: 

Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники группы. Образовательная 

деятельность в группе осуществляется на русском языке. Образовательная 

деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

- конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал),  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение,  музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями).   
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 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отбираются и используются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы представлено в вариативной примерной 

образовательной программе дошкольного образования (Примерная 

программа) «Детство» 2014 года (Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного 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.).  С целью расширения и углубления 

содержания обязательной части в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, привлечен образовательный и воспитательный 

потенциал:   

«Ладушки» (программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста) И.М.  

 Каплуновой, И.А.Новоскольцевой, издательство «Композитор», СПб, 1999 

г.;  

«Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.Н. Куриловой;  

«Приобщение дошкольников к истокам русской национальной 

культуры» О.Л. Князевой; «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой.  

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;   

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества,  включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу,  

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и  установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы;  

-  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное 

на современных  педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  
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- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей.  

- Выбор формы организации НОД по той или иной образовательной 

области остается за педагогом, который руководствуется программными 

требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

ситуацию в группе.  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми  

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, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

- социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

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

- методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих 

- грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим 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 дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей).  
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- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности.  

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в  позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную 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, 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 сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

уголков (сенсорный уголок, уголок ПДД, уголок сюжетной игры, уголок 

строительства, уголок продуктивной деятельности и др.), которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может 

оценить качество созданной в группе развивающей 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 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 12 г. Белгорода 

52 
 

деятельности детей; положительный эмоциональный на строй детей, их 

жизнерадостность, открытость).  

Информационно - коммуникационные технологии  
В МБДОУ д/с № 12 г. Белгорода применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. Основные 

требования при проведении НОД с использованием компьютеров:  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности;  

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, 

без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); - на образовательной 

деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень 

острой; - перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка - социально ориентированная мотивация 

действий ребенка.  

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

рассматривание картинок; двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 
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на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

           При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано  с содержанием непосредственно  организованной образовательной 

деятельности. 

           Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных 

игр, драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

 
Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  реализация  

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация проектов. 
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       Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и 

детей и во время проведения режимных моментов. 

       В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, 

побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.         

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в 

соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 

           Разнообразные культурные практики организуются с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

            Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

            Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой 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 
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заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

       Творческая деятельность, предполагает  использование и 

применение детьми знаний и умений по  художественному творчеству, 

организацию восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  

свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном 

или музыкальном материале. Создание мастерских разнообразных по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

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

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

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

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

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и 

индивидуальная  трудовая деятельность. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 12 г. Белгорода 

56 
 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно 

– образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

      В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели 

обязаны  соблюдать ряд требований: 

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Младший дошкольный возраст. 

           В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют  

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет 

внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого 
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ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств  предметов. 

            Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, 

чтобы  он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

в действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве  и т.д. 

 

Средний возраст. 

         Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и 

повышенным интересом  к окружающему миру. 

         Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

применить освоенные приёмы. Для того, что бы поддержать детскую 

познавательную активность воспитатель должен проявлять 

доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 

вопросам и проблемам. 

          В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в  группе центрах активности. Воспитатель 

специально создаёт ситуации общения для пробуждения эмоциональной 

отзывчивости детей, направляет её на сочувствие сверстникам, 

элементарную  взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

         В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности 

действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности  и 

её результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

         В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. 

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих  решений.  

       Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 
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детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. 

       Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели. 

        Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Развитию интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций 

в игровой, театрализованной, художественно – изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

        В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 

        Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как 

источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы.  

 

 

2.5 Коррекционная работа 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется в группах компенсирующей 

направленности для детей 4-7 лет с общим недоразвитием речи, (возможно и 

в условиях осуществления инклюзивного образования при наличии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в группах 

общеразвивающей напраленности). Выбор коррекционно-развивающего 

содержания адаптированной программы осуществляется в соответствии с 

возрастом детей и диагнозом их нарушений.   Специальные условия для 

получения образования детьми с ОВЗ создаются согласно индивидуальной 

программе реабилитации инвалида (в соответствии с Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации») и рекомендаций Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ТПМПК). 

Цели коррекционной работы: 

- раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с 

целью предупреждения вторичных отклонений; 

- коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного 

возраста; 

- социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в 

среду нормально развивающихся сверстников. 
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Задачи: 

- осуществление комплексной (психолого-педагогической, логопедической) 

диагностики детей;  

 

- определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 

компенсации отклонений в развитии детей с учетом их структуры, степени 

тяжести, обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей 

детей 

- организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-

образовательного процесса в реализации комплексного подхода при 

сопровождении детей с проблемами в развитии;  

- распространение знаний из области специальной педагогики и психологии 

среди педагогов и родителей с целью профилактики имеющихся нарушений 

у детей, а также оптимизации процесса коррекционного воздействия. 

Обучение и воспитание  детей с ограниченными возможностями 

здоровья  предусматривает создание для них специальной коррекционно-

развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности для получения   оздоровления, воспитание и 

обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья   обучения 

и воспитания является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах социальной 

деятельности. 

В нашем образовательном учреждении   воспитывается и  обучаются 

дети, которые по состоянию своего психического или физического здоровья 

могут освоить государственные образовательные программы при создании 

особых условий – это дети  с проблемами  речи, интеллекта,  эмоционально-

волевой сферы, дети с задержкой психического развития. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. В группах общеразвивающей  

направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе 

основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется основная адаптированная образовательная 

программа с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

общеобразовательной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования. При составлении 

адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания;  
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на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и 

их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов;  

на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

В адаптированной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства, содержание работы тьютора (при наличии). 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации адаптированной основной образовательной программы с учётом 

возрастных, физиологических и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

представлен в примерной образовательной программе дошкольного 

образования (Примерная программа) «Детство» 2014 года (Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного 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.), а так 

же:   

 в «Программе логопедической работы по преодолению общего 

нарушения у детей» под ред. Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.; 

в «Программе логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В.; в 

программе «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В. 
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в программе Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» 

В рамках оказания коррекционной работы в ДОУ оказывается:  

1. Психологическая поддержка (психологическое сопровождение) 

Цель: коррекция м психопрофилактика личностной  (эмоциональной, 

волевой, познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 

 
Содержание работы Формы и методы проведения Ответствен- 

ный 

Психологическая диагностика 

особенностей личностного 

развития 

Посещение занятий,  с целью наблюдения за 

ребенком, его поведением на занятии. 

Индивидуальная беседа с педагогами с целью 

определения проблемных областей в обучении 

и воспитании. 

Первичное обследование с целью определения 

личностных особенностей, уровня развития 

интеллектуальных способностей, 

сформированности учебных умений и навыков, 

определение уровня тревожности, уровня 

агрессивности. 

Определение внутрисемейных отношений, 

особенностей семейного воспитания. 

Педагог -

психолог 

Организация и проведение 

коррекционноразвивающей 

работы (индивидуальные 

занятия) с ребенком и 

родителями. 

Занятия по развитию внимания, восприятия, 

памяти, мышления (приемы - сравнение, 

обобщение, выделение существенных 

признаков). 

Занятия по развитию психомоторных и 

сенсорных процессов. Тренинги. 

Релаксационные занятия, снятие напряжения. 

Занятия на снижение уровня тревожности и 

агрессивности. 

Занятия по развитию коммуникативных 

навыков. 

Педагог - 

психолог 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

(опекуна, куратора) по 

результатам обследования 

Рекомендации  Педагог - 

психолог 

Просветительская работа с 

родителями и педагогами с 

целью знакомства с 

рекомендациями по развитию 

интеллектуальных 

способностей, снижению 

уровня тревожности. 

Родительское собрание, памятки, 

информационные стенды 

Педагог - 

психолог 

 

2. Медицинская  поддержка (медицинское сопровождение, 

лечебно - оздоровительное) 

Цель: формирование привычек здорового образа жизни, оздоровление 

дошкольников, профилактика соматических заболеваний. 
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Содержание работы Формы и методы проведения Ответствен- 

ный 

Диагностика 

особенностей 

физического и 

психического развития 

дошкольника 

Обследование узкими специалистами Мед. 

персонал 

Консультации родителей 

(опекуна, куратора), 

педагогов 

Рекомендации по соблюдению режима 

дня, приема лекарственных препаратов, 

особенностей медикаментозного 

лечения 

Мед. 

персонал 

Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей работы 

Лечение амбулаторное, стационарное 

(по необходимости) 

Мед. 

персонал 

Профилактическая 

деятельность  

 

Беседы, мероприятия, направленные на 

предупреждение заболеваний 

дошкольников 

Мед. 

персонал 

 

3. Педагогическая поддержка (педагогическое сопровождение) 

Цель - обеспечение воспитания и обучения детей способам получения 

знаний, организации времени, социальной адаптации (адаптации в социуме 

детей, сверстников).  

 
Содержание работы Формы и методы проведения Ответствен- 

ный 

Диагностика индивидуальных 

особенностей развития 

дошкольников 

Наблюдения на занятиях, анализ результатов 

продуктивной деятельности, анализ работ в 

тетради 

Педагоги  

Организация и проведение 

коррекционно-развивающей 

работы 

Индивидуальные занятия, коррекционные 

упражнения, дополнительные занятия 

Педагоги 

Профилактическая 

деятельность  

Беседы  Педагоги 

Просветительская 

деятельность 

Родительские собрания, консультации, 

информационные стенды 

Педагоги  

 

4. Логопедическая поддержка (логопедическая сопровождение) 

Цель – коррекция развития речи ребенка.  

 
Содержание работы Формы и методы проведения Ответствен- 

ный 

Диагностическая 

деятельность 

Обследование понимания речи; 

звукопроизношения; фонематического слуха; 

Учитель - 

логопед 
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фонематического анализа и синтеза; 

лексического запаса; грамматического строя 

речи; связной речи 

Консультации родителей 

(опекуна, куратора), 

педагогов 

Рекомендации  Учитель - 

логопед 

Организация и проведение 

коррекционноразвивающей 

работы 

Обогащение активного и пассивного словаря; 

формирование правильного грамматического 

строя речи; индивидуальные занятия по 

коррекции нарушений звукопроизношения; 

развитие 

фонематического слуха, анализа, синтеза 

Учитель - 

логопед 

Профилактическая 

деятельность 

Пропедевтика дислексии и дисграфии Учитель - 

логопед 

Просветительская 

деятельность  

Родительское собрание, консультации, 

педагогические беседы, памятки, 

информационные стенды 

Учитель - 

логопед 

 

Проведение коррекционно-педагогической работы организуется в 

соответствии с положением о работе педагога-психолога ДОУ, учителя- 

логопеда. 

Воспитательно - образовательный процесс осуществляется с учетом их 

индивидуальных особенностей. Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья созданы условия для обучения и развития  детей с ОВЗ – в 

соответствии с предписаниями индивидуальных программ реабилитации, 

разработанных специалистами медико-социальной экспертизы, а также 

согласно  рекомендациям городской  психолого-медико-педагогической 

комиссии, разрабатываются индивидуальные маршруты,  программы  

сопровождения. В учебный план и план воспитательной работы  вводятся  

оздоровительные и коррекционно-развивающие занятия. Помимо этого с 

воспитанниками ведут коррекционную работу учитель-логопед, учитель – 

дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию. 

Одним из основных способов  оптимизации обучения является 

комплексное планирование с конкретизацией задач образования и развития 

личности ребенка. Комплексный подход к организации  образовательно-

воспитательного процесса может обеспечить максимальное устранение 

нарушений  у дошкольников.  

Такой подход мы реализуем через структурные компоненты - блоки, для 

каждого из которых характерна своя специфическая деятельность. Структура 

блоков позволяет также назвать сферы образовательной деятельности, в 

рамках которых будут решаться задачи обучения, воспитания и развития.  

  1. Специально организованное обучение в форме занятий. 

 Цели, которые достигаются в процессе решения конкретных задач, 

выстраиваемых каждым педагогом, включают в себя наряду с общими 

целями психического развития детей дошкольного возраста (например, 
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развитие творческих способностей, овладение основами математики, 

овладение грамотой в рамках подготовки к школе, развитие элементов 

учебной деятельности и т.п.), цели специфичные, в связи с особенностями 

контингента детей. Специфичные цели обозначаются учителем-логопедом 

(дефектологом) и каждый педагог на основе содержания конкретной 

специально организуемой деятельности детей выстраивает свою систему 

целей, задач и направлений работы. 

  2. Совместная деятельность взрослого с детьми. 

Цели и задачи этого блока также специфичны и состоят в том, чтобы, 

наряду с развитием общих социальных навыков, обеспечить развитие и 

коррекцию ребенка. Отправной момент для постановки этих задач - диагноз 

учителя-логопеда (дефектолога), а основное условие их успешного решения - 

освоение разных видов деятельности, характерных для образовательно-

воспитательного процесса в ДОУ (игра, конструирование, изобразительная 

деятельность и т.п.). 

Педагоги, организуя ту или иную совместную деятельность детей, 

ориентируются и на цели общеразвивающего характера, и на конкретные 

цели, связанные с коррекцией нарушения. 

  3. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Цели и задачи этого блока решаются через самостоятельную 

деятельность детей, для которой в общей сложности отводится в среднем 2-3 

часа в день пребывания ребенка в ДОУ. Наряду с развитием творческой 

активности детей в рамках свободной самостоятельной деятельности 

закрепляются навыки речевого общения и взаимодействия со сверстниками. 

Роль воспитателя состоит в том, чтобы создавать разнообразную 

предметную среду, обеспечивая каждому ребенку максимум условий для 

контактов со сверстниками. Учебно-тематическое планирование свободной 

самостоятельной деятельности детей, заключающееся в обеспечении 

условий для игровой деятельности, также подчинено целям и задачам 

деятельности учителя-логопеда (дефектолога). 

  4. Совместная деятельность родителей с детьми. 

           Цели и развивающие задачи деятельности в рамках этого блока 

педагогического процесса представляются более специфичными, так как они в 

значительной части выходят за рамки воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ, но основная линия взаимодействия родителей с детьми определяется 

учителем-логопедом (дефектологом) и регулируется педагогами, воспита-

телями. Учитель-логопед (дефектолог) задает последовательность отработки 

определенных навыков в условиях общения родителей с детьми, используя для 

этого индивидуальную тетрадь, которая служит технологической опорой в 

выполнении заданий и рекомендаций учителя-логопеда.  

           Результаты совместной работы педагогов ДОУ,  родители могут  увидеть 

на утренниках, досуговых мероприятиях, в которых сами принимают активное 

участие.    
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           Организованный таким образом педагогический процесс позволяет 

объединить в рамках каждого блока деятельность конкретных специалистов 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога,   родителей с 

ребенком) и подчинить их работу общим целям и задачам.   

           Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста  

занимается не только логопед (дефектолог), но и воспитатель. Если логопед 

(дефектолог) развивает и совершенствует навыки детей, то воспитатель за-

крепляет их. Успех формирования правильного навыка у дошкольников 

зависит от степени продуктивности процесса закрепления умений. Перед 

воспитателем  стоят и коррекционные, и общеобразовательные задачи. Для их 

решения необходимо максимально использовать материал 

общеобразовательных занятий и режимных моментов. 

            Утренний отрезок времени (с 8-ми до 9-ти) включает традиционные 

для дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, которые 

организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с 

детьми реализовать определенные задачи коррекционного воспитания и 

обучения. В этот же период, когда детей еще мало, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с детьми по рекомендациям специалистов.  

             В 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. 

Практика показывает, что наиболее эффективной формой организации детей  

на занятиях - является подгрупповая форма. Подгруппы формируются с 

учетом уровня психического развития и сформированности запаса знаний и 

представлений. Учитель-логопед (дефектолог) и воспитатель работают с 

подгруппами параллельно. После первого занятия и  перерыва подгруппы 

меняются.          

               В оставшееся время до прогулки может быть заполнено 

организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по 

интересам. На этом моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки 

зрения, именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и 

полезные занятия характеризует эффективность проведенной коррекционно-

воспитательной работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться 

предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с 

ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами 

и подчиняться им.  

              Способность выбора  игры доступной по сложности возможностям 

ребенка отражает уровень сформированности его собственной самооценки. 

Наблюдение за свободной деятельностью детей является важным 

показателем в оценке эффективности работы специалистов группы, особенно 

воспитателя. 

              Продолжая тему взаимодействия всех специалистов ДОУ, отдельно 

скажем о совместной деятельности учителя-логопеда (дефектолога) и  

музыкального руководителя.   
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        Музыкальные занятия подчинены целям коррекции  и личности 

ребенка. Важным моментом здесь является формирование у детей речевого 

дыхания, правильной артикуляции и интонационно-выразительной речи 

через использование различных попевок, прибауток, скороговорок, 

пропевание на слогах, с произнесением согласных, которые сочетают в себе 

движение губ и кончика языка.  

         С целью умения детей соотнести речь с движением применяется 

логоритмика. Музыкальный руководитель в обязательном порядке 

согласовывает с логопедом (дефектологом) репертуар, распевки, решает, кто 

из детей готов выступать на празднике с чтением стихов или исполнять 

определенные роли. 

              Инструктор по физической культуре на специальных занятиях с 

детьми решает задачи общего физического развития, укрепления здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций. Особое внимание обращается на возможность 

автоматизации поставленных учителем-логопедом (дефектологом) звуков, 

закрепления  лексико-грамматических средств языка и других навыков путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных  с 

учетом изучаемой лексической темы.  

              Выполнение заданий, движений по образцу, а также наглядный 

показ, словесная инструкция позволяют решить задачи словесной регуляции 

действий и функций, активного внимания, развитие пространственно-

временной организации движения. Особенности планирования занятий по 

физической культуре состоят в том, что к основным задачам по развитию 

общих двигательных умений и навыков добавляются задания на коррекцию и 

исправление двигательных нарушений, характерных для таких детей. 

 Используется и сюжетная форма занятий, которая также способствует 

развитию речи. Все сюжетные занятия, темы к ним, игры согласовываются с 

учителем-логопедом (дефектологом), исходя из того этапа речевого развития, 

на котором находится ребенок в данный период времени. 

           В комплексной деятельности педагогов ДОУ участие педагога-

психолога крайне необходимо. На начало года психологической службой 

проводится углублённое обследование развития познавательной и 

личностной сфер детей с нарушениями; совместно с логопедами 

определяется коррекционно-развивающий маршрут для детей «группы 

риска», проводятся занятия, направленные на развитие психологических 

процессов, формирование мотивационной готовности к школьному  

процессу. 

Медперсонал: проводит лечебно – профилактические и оздоровительные 

мероприятия, контролирует соблюдение санитарно – эпидемиологических 

правил и норм, осуществление контроля режима и качество питания 

воспитанников, оценивает физическое развитие детей по данным 

антропометрических показателей и состояние здоровья детей посредством 

регулярных осмотров, дает рекомендации педагогам. 
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            В начале года учителя-логопеды и педагоги составляют 

перспективный план, и по возможности координируют свои действия. 

Следовательно, весь комплекс коррекционно-педагогического 

воздействия (воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог) строится под контролем учителя-

логопеда (дефектолога).  

       С целью социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется активное привлечение их к 

массовым мероприятиям, проводимым в детском саду, городе, 

направленным на формирование толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями: спортивные и музыкальные  мероприятия,  

беседы, консультации, стендовая информация, конкурсы рисунков, участие 

в фестивалях и др.  

Организация психолого - педагогической службы 

дошкольного учреждения. 

С целью определения и организации в рамках реальных возможностей 

образовательного учреждения адекватных условий развития, обучения и 

воспитания в ДОУ работает психолого - педагогическая  служба. 

Психологическая служба: основные функции педагога-психолога 

заключаются в создании условий, способствующих  охране  психического  и  

физического  здоровья  детей, обеспечение их эмоциональное благополучие, 

свободное и эффективное развитие способностей каждого ребёнка.  

Педагог-психолог: 

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических 

условий пребывания воспитанников в ДОУ; 

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного    воспитательно-образовательного 

процесса; 

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребёнка; 

 контролирует психическое развитие воспитанников; 

 оказывает  практическую  помощь   воспитанникам, родителям, 

педагогическому   коллективу   в   решении   конкретных   педагогических   и 

воспитательно-образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

 диагностическое; 

 консультативное; 

 психопросветительное и психопрофилактическое; 

 коррекционное. 

 

В качестве основного диагностического инструментария применяется: 

 Мясоед П.А. Непрямая экспресс-диагностика; 

 Стебелева Е.А. Углубленная диагностика познавательных процессов; 
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 Соколовская Н.В. Оценка уровня адаптации детей к условиям детского сада. 

Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических 

советов в ДОУ, принимает участие в методических объединениях города, 

ведёт консультативную коррекционно - педагогическую работу с 

родителями, в т.ч. в рамках консультативного центра. 

 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога -  

психолога: 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

 индивидуальное и групповое консультирование;  

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

 повышение психологической компетенции педагогов. 

 

Методическое обеспечение: 

Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / 

сост. Н. Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских 

садов / Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ / Авт.-

сост. И. А. Пазухина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 
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Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Кислинская Т. А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игры-

потешки для детей от 1 года до 4 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь 

дошкольному психологу) 

Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства – 

Солнечного государства. Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. – М.: 

Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу) 

Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития 

детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007. (Программа развития) 

Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. 

– СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. – Волгогорад: Учитель, 2011 

Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные 

технологии. Программа адаптации. Диагностические методики Игровой 

материал / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013 

Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

 Шоакбарова С. И. Конспекты психолого-педагогических развивающих 

занятий для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

А так же коррекционно-развивающую, оздоровительную и  

профилактическую работу в ДОУ осуществляют: 

Педагогическая служба: заведующий, старший воспитатель, педагоги- 

специалисты: педагог-психолог,  учителя - логопеды, учителя – дефектологи, 

инструктор по физическому воспитанию, музыкальные руководители.  

- Организацию и координацию коррекционной и воспитательно-

образовательной работы осуществляет  заведующий, старший воспитатель; 

- Воспитатели групп проводят непосредственно образовательную 

деятельность по примерной основной программе «Детство», применяя к 

детям с ограниченными возможностями здоровья применяя личностно- 

ориентированный подход;  

 - Учителя-логопеды проводят диагностику речи детей и планируют, 

разрабатывают и организуют работу логопедического сопровождения;  

 - Педагог-психолог разрабатывает программу для создания 

здоровьесберегающих и корекционно-развивающих условий в детском саду в 

плане сохранения и  укрепления  психологического здоровья детей с 

ограниченными возможностями; 

Медицинская служба: медицинские работники осуществляют 

профилактическую работу по оздоровлению детей. 

Принципы взаимодействия: 
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Принцип личностного подхода 

Позиция педагогов в детском саду основана на уважении к личности 

ребенка и его потребностям и возможностям. Вся работа педагогов 

направлена на увеличение собственной активности ребенка в том или ином 

виде деятельности на основе собственных желаний, предпочтений, 

возможностей. Во главу угла ставится эмоциональное благополучие ребенка 

в стенах детского сада. 

Принцип командной работы 

   Интерес специалиста к сопредельным дисциплинам, овладение 

знаниями, методиками смежных наук - обучаемость, гибкость и готовность к 

универсализации и новаторству; 

 Равноправное участие всех  служб в коррекционном и воспитательно-

образовательном процессе, ответственность за результаты общей работы.                                           

Принцип непрерывности и комплексности  

  Комплексность подхода обеспечивается наличием именно команды 

специалистов, работающих с детьми. Такая команда специалистов разных 

профилей позволяет осуществлять единое и системное воздействие; 

(вырабатывает совместными усилиями индивидуальную программу развития 

ребенка, основанную на зоне его ближайшего развития. 

Для успешности воспитания и обучения детей с проблемами в развитии 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-медико-педагогоческому консилиуму.  

На основании письма Минобразования России от 27.03.2000г. №27/901 

в  детском саду  создан психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), который укомплектован всеми необходимыми специалистами.  

В состав ПМПк ДОУ входят: старший воспитатель, учитель –

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

воспитатель,  старшая м/с, инструктор по физической культуре.  

         Основная цель психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса - оказание медико-социальной, психологической 

и педагогической помощи детям с проблемами в развитии и их родителям.

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение в ДОУ представляет 

комплекс мероприятий, включающий анализ и дифференциацию 

образовательных маршрутов воспитанников в сопоставлении с результатами 

диагностики, прогнозирования и коррекции психофизического состояния и с 

учетом степени их адаптации, работоспособности, здоровья.                                                                                                                                                                                                                                                           

Основное назначение данной службы: создание условий, необходимых 

для полноценного физического и психического развития дошкольников, их 

эмоционального и социального благополучия; 

 - оказание помощи в решении проблем;  

 - правильный выбор образовательного маршрута;                         

 - преодоление затруднений в обучении и воспитании;  

 - решение личностных проблем в развитии ребенка;  
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 - формирование здорового образа жизни.             

 Важно вовремя выявить проблему,  и скорректировать действия всех 

участников консилиума в отношении конкретного ребенка.  

Сопровождение  специалистами  начинается с поступления ребенка в 

детский сад и проводится на основании договора между ДОУ и родителями 

(законными представителями).   

Модель психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными возможностями имеет следующий алгоритм: 

1этап  - постановка проблемы. 

2 этап  - анализ полученной информации. 

3 этап  - разработка плана комплексной помощи. 

4 этап - реализация плана по решению проблемы. 

5 этап - осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

1. Диагностический блок. 

  Раннее выявление детей с проблемами в развитии в ДОУ.  

 Обследование   детей    в    условиях    ПМПК города.  

  Динамическое наблюдение в процессе обучения; промежуточные 

срезы.  

 Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

процесса. 

2. Организационный блок. 

 Комплектование  групп на основе заключений ТПМПК. 

 Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса в ДОУ - 

планирование работы специалистов на год. 

  Выбор  способа организации коррекционно-педагогического процесса 

в ДОУ:  комплектование  подгрупп по проявлениям нарушений;  

планирование   индивидуальной работы с детьми.  

 Ведение  документации.  

3. Коррекционно-развивающая деятельность  с детьми 

 Коррекционно-развивающая работа учителей-логопедов ДОУ. 

 Коррекционно-развивающая работа учителей-дефектологов ДОУ. 

 Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога по развитию 

психологической базы речи (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

 Коррекционно-развивающая работа воспитателя по познавательному 

развитию. 

 Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя по 

развитию темпоритмической организации.  

  Коррекционно-развивающая работа инструктора по физической 

культуре по развитию общей моторики. 

4. Блок профилактической и консультативной работы. 

  Углубленные медицинские осмотры. 

  Оказание консультативной помощи родителям. 

 Профилактика нарушений в развитии детей. 
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5. Блок методического обеспечения 

  Научно-методическая помощь работникам ДОУ по вопросам коррекции.  

  Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной 

помощи.  

  Курсовая переподготовка кадров.  

  Самообразование по вопросам коррекции.  

  Участие в работе методических объединений  города.  

  Участие в семинарах и конференциях.  

   Обобщение передового педагогического опыта.  

6. Оптимизация коррекционно-педагогического процесса. 

 Пополнение материально технической  базы.  Дальнейшее оборудование  

кабинетов специалистов.  

 Использование технических средств и ИКТ. 

7. Блок контроля 

 Информация о работе педагогов ДОУ на педагогических  советах и 

часах. 

 Подведение итогов работы за учебный    год.     

 

2.6 «Особенности организации  

педагогической диагностики и мониторинга»  

 

Педагогическая диагностика 
Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки 

его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает 

педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

Принципы педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения 

к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 
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- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых. 

- Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей. 

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала 

при проведении диагностики. 

- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые 

часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. 

Поскольку развитие ребенка целостный процесс, направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета 

в естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

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

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

которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 

- в правилах сотрудничества (согласие добровольность участия в 

диагностике); 

- 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 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения 

от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 12 г. Белгорода 

74 
 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен 

как система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий 

спектр возможностей, благодаря своей регулярности, строгой 

направленности на решение задач управления, и высокой 

технологичности. 

Мониторинг  позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает: 

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

выполнение функции слежения; 

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

динамики изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

В качестве методов мониторинга используются 

формализованные и малоформализованные 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 предъявления 

стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия 

проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют 

собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который дает возможность количественно и качественно 

сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные 

сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие 

явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются 

чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). 
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Результаты педагогического мониторинга  можно охарактеризовать 

как: - описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных

 (иногда несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания 

значимых внутренних связей и процессов объекта; 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом 

на основании ранее полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 

отдельных его сторон, свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние 

связи, свойства, отношения объекта исследования. 

 

 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Согласно ФГОС ДО взаимодействие организовано в нескольких 

направлениях: 
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- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

внести дополнения и читать в новой редакции:           

Обеспечение условий для участия родителей (законных представителей) в 

разработке и реализации образовательной программы ДОУ  осуществляется 

по следующим направлениям: 

- информирование;  

- изучение образовательных запросов;  

- вовлечение родителей в совместную деятельность по реализации 

образовательной программы;  

- обеспечение возможности участия родителей в оценке выполнения 

образовательной программы. 

 Информирование родителей (законных представителей) осуществляется 

через: 

- разъяснение смысла основных требований ФГОС ДО к структуре, 

содержанию и условиям реализации в ДО;  

- знакомство с основной образовательной программой ДОУ;  

- обеспечить информирование о возможностях широкого, постоянного и 

устойчивого доступа родителей к информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программой дошкольного образования.  

Формами организации информирования родителей являются: 

- общее родительское собрание;  

- групповое родительское собрание;  

- сайт ДОУ;  

- информационные стенды в здании ДОУ.  

Изучение образовательных запросов (законных представителей) 

осуществляется через:  

- изучение запросов родителей по использованию части формулируемой 

участниками образовательного процесса; 

 - изучение запросов родителей относительно выбора направлений развития 

личности;  

 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники) 
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Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

- Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

- Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

- Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

- Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего ребёнка. 

- Популяризация лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных традиций. 

- Сплочение родительского коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

-Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской психологии. 

- Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

- Развитие совместного общения взрослых 

и детей. 

- Сплочение родителей и педагогов. 

- Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 
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С целью оказания помощи родителям  детей, не посещающих детский 

сад, на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада компенсирующего вида № 12 организована работа 

Консультационного центра и группы кратковременного пребывания для 

детей с ОВЗ. Основными задачами,  которых являются: 

-    оказание Помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста;  

-  оказание содействия родителям (законным представителям) в 

социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования;  

-  проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста и на ее основе коррекции и комплексной 

профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей младенческого, раннего и дошкольного возраста;  

- проведение (с согласия родителей (законных представителей)) психолого-

педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста по 

определению их готовности к обучению в школе и консультирования 

родителей с целью обеспечения равных стартовых возможностей детей при 

поступлении в школу.  

Организация предоставления методической, диагностической и 

консультативной помощи семьям на базе Учреждения осуществляется на 

бесплатной основе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  Помощь в Консультационном центре оказывается родителям 

(законным представителям) по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

-консультативное; 

- коррекционно-развивающее; 

- профилактическое; 

- просветительское. 

 Основанием для оказания Помощи является запрос, 

зарегистрированный в Журнале регистрации запросов Консультационного 

центра, в обязательном порядке содержащий следующую информацию: 

- Ф.И.О. родителя (законного представителя); 

- домашний адрес, телефон для обратной связи.  

- Фамилию, имя ребенка, возраст; 

- суть вопроса. 

Если ответ на запрос требует длительной подготовки и участия 

нескольких специалистов, на подготовку отводится время, не более 5 

рабочих дней.  

Организация Помощи строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога и других 
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специалистов, с учетом конкретных запросов семьи и индивидуальных 

особенностей и образовательных потребностей ребенка. Консультирование 

родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно.  

К оказанию Помощи могут привлекаться специалисты 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, других 

образовательных организаций на основе договора.  

Помощь организуется в помещениях МБДОУ, не включенных во время 

работы Консультационного центра в реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (кабинеты специалистов, 

методический кабинет, музыкальный и спортивный залы и другие). 

Работа с родителями (законными представителями) в 

Консультационном центре проводится в различных формах: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных (личный прием). Для посещения родителем 

(законным представителем) вместе с ребенком консультаций необходимо 

предоставление медицинской справки об эпидокружении. 

В случае, если родитель (законный представитель) не имеет 

возможности посетить консультативный центр, ему может оказываться 

Помощь в дистанционной форме - через официальный сайт МБДОУ д/с № 12 

страничка «Спрашивали? – Отвечаем!». 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Приоритетное направление ДОУ: 

ДОУ реализует Программу в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию. Этому способствует использование парциальных 

программ  (комплексно-тематического планирования) и программ 

дополнительного образования. Парциальные программы интегрируются в 

содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками 

осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах. 

Таким образом, часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает направления, выбранные 

педагогическим коллективом с учетом региональных программ и 

приоритетных направлений развития образования Белгородской области и г. 

Белгорода. 

«Физическое развитие» направлено на достижение цели развития 

индивидуальных способностей личности ребенка посредством обучения 

детей навыкам спортивных игр, через решение задач: 

-  расширение двигательного опыта детей за счет овладения двигательными 

действиями спортивных игр и использование их в качестве средств 

укрепления здоровья и формирования основ индивидуального здорового 

образа жизни; 

- создание предпосылок успешного обучения спортивным играм в школе; 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, желание 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- обучение правильной технике выполнения элементов спортивной игры. 

- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей. 

Реализация задач осуществляется через программу Л.Н.Волошиной 

«Играйте на здоровье». 

Формы организации образовательной деятельности. 

Идея гуманизации дошкольного воспитания является центральной в 

процессе его обновления. Ученые, специалисты-практики все более 

склоняются к выводу, что система физического воспитания дошкольников 

должна оказывать целостное, гуманистическое воздействие на личность, 

обеспечивать реализацию права каждого ребенка на постоянное и наиболее 

полное физическое развитие. 

В связи с этим актуален поиск путей физического и духовного 

оздоровления дошкольников, эффективных средств развития двигательной 

сферы ребенка, развития интереса к движению на основе жизненной 

потребности быть ловким, сильным, смелым. Решение этой проблемы мы 

видим в создании совокупности социально-педагогических условий, 

обеспечивающих целостный воспитательный процесс, гармоничное 

физическое и личностное развитие ребенка. Наиболее ценными в этом 

отношении представляются игровые формы организации двигательной 

деятельности детей на свежем воздухе. 
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Программа "Играйте на здоровье" в своей основе не меняет 

образовательных стандартов, направлена на гармоническое физическое 

развитие ребенка через приобщение к спортивным играм и упражнениям с 

учетом состояния здоровья, уровня физической подготовленности и 

развития. Программа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентирована на формирование самостоятельности, 

самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о своем 

здоровье. Виды спортивных игр: 

• "Катание на санках" 

• "Скольжение по ледяным дорожкам" 

• "Ходьба на лыжах" 

• "Хоккей" 

• "Баскетбол" 

• "Футбол" 

• "Городки" 

• "Бадминтон" 

• "Настольный теннис" 

• "Катание на велосипеде" 

• "Летающий мяч" 

В ДОУ создана система непрерывного здоровьесберегающего 

образования, что позволяет своевременно диагностировать состояние 

здоровья детей, проводить оздоровительную работу, внедряя 

здоровьесберегающие технологии и компоненты в воспитательно - 

образовательный процесс. В своей работе педагоги используют 

релаксационные упражнения, гимнастику после сна, глазодвигательные 

упражнения, пальчиковую гимнастику, психогимнастику, оздоровительные 

игры, игровой массаж, комплексы оздоровительных физкультминуток, 

дыхательную и звуковую гимнастику с учётом индивидуальных 

особенностей воспитанников, посещают солевую комнату. Каждый 

воспитанник получает первоначальные знания о профилактике заболеваний, 

учится осознанно относиться к своему здоровью.      

Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические 

процедуры: витаминотерапия, интересные формы закаливания: воздушные, 

водные, обтирание сухой рукавичкой при стабильном температурном режиме 

в группах и др.   

      Медико – педагогический коллектив удовлетворяет естественную 

потребность детей в движении, добивается хорошего уровня всестороннего 

физического развития детей. Большую роль в осуществлении этого имеют 

НОД по физической культуре, досуги, праздники, которые проводятся в 

ДОУ. 

     Инструктор по ФК и воспитатели осуществляют индивидуально – 

дифференцированный подход к детям: в зависимости от состояния здоровья 

грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 12 г. Белгорода 

82 
 

работу с детьми по профилактике хронических заболеваний, плоскостопия, 

нарушения осанки, применяют приёмы  релаксации. 

  Система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ. 

 
№ 

п/

п 

Содержание Группы Периодичностьвыполнени

я 

Ответственны

е 

Время 

1. Мониторинг 

 Определение 

уровня 

физического 

развития. 

Определение 

уровня физической 

подготовленности 

детей. 

1-12 2 раза в год Ст. 

воспитатель. 

ст. медсестра 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

групп 

Январь, 

май 

2. Оптимизация режима 

 Организация 

жизни детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 

режима 

 

1-12 

 

ежедневно 

Воспитатели, 

мед. 

работники, 

психолог 

В теч. 

года 

  Определение 

оптимальной 

нагрузки на 

ребёнка с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 

 

1-12 

 

 

ежедневно 

Педагог - 

психолог,  

мед. 

работники 

 

В теч. 

года 

3. Организация двигательного режима 

 НОД по 

физической 

культуре 

ранний 

возраст 

2 раза в неделю Воспитатели В теч. 

года 

 средний 

возраст 

3 раза в нед. в зале  

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

 

В теч. 

года старший 

возраст 

2 раза в нед. в зале,1 раз в 

нед. на воздухе 

 Утренняя 

гимнастика 

1-12 ежедневно Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 Гимнастика после 

дневного сна 

1-12 ежедневно Воспитатели В теч. 

года 

 Подвижные игры 1-12 2 раза в день Воспитатели В теч. 

года 

 Спортивные 

упражнения 

1-12 ежедневно Воспитатели В теч. 

года 

 Спортивные игры старшая,подг

. группы 

2 раза в неделю Воспитатели В теч. 

года 

 Музыкально – 

ритмическая 

деятельность 

1-12 2 раза в неделю Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 Спортивный досуг 1-12 1 раз в месяц 

 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В теч. 

года 
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 Спортивный 

праздник 

1-12 2 раза в год 

 

 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 День здоровья 1-12 1 раз в квартал Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 Неделя здоровья 1-12 последняя неделя марта Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 Оздоровительны

й бег 

Средние, 

старшие, 

подг. 

группы 

Во время прогулок Воспитатели С мая 

по 

октябрь 

-  на 

улице 

 Дозированная 

ходьба 

1-12 Во время прогулок Воспитатели В теч. 

года 

 Ритмическая 

гимнастика 

Старший 

возраст 

1 раз в неделю Инструктор 

по ФК 

В теч. 

года 

3. Охрана психического здоровья 

 Приемы 

релаксации, 

медитации: 

минуты тишины, 

муз. паузы, 

психогимнастика 

1-12 Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

В теч. 

года 

 Музыкотерапия 1-12 Ежедневно Воспитатели В теч. 

года  

4. Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная 

гимнастика 

1-12 3 раза в день: во время 

УГ, на прогулке, после 

сна 

Воспитатели В теч. 

года 

 Вакцинация 

против гриппа 

1-12 с 

согласия 

родителей 

1 раз в год Мед. работник октябрь 

 Оксолиновая мазь 1-12   2 раза в день, перед 

выходом на прогулку 

Воспитатель октябрь 

- 

февраль 

 Проветривание 

помещений 

1-12 ежедневно Пом. воспит. В теч. 

года 

 Обеспечение 

температурного 

режима и чистоты 

воздуха 

1-12 ежедневно Пом. воспит. В теч. 

года 

5. Аэрофитотерапия и оздоровление фитонцидами 

 Чесночно-луковые 

закуски 

1-12 Во время обеда Воспитатели Октябрь

-декабрь 

 Чесночные 

медальоны 

1-12 Ежедневно Воспитатели Ноябрь-

январь 

6. Закаливающие процедуры с учётом состояния здоровья ребёнка 

 Воздушные ванны 

(одежда 

соответствует 

сезону) 

1-12 Ежедневно Воспитатели В теч. 

года 

 Прогулки на 

воздухе 

1-12 Ежедневно, 

 2 раза в день 

Воспитатели В теч. 

года 
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 Хождение босиком 

по траве 

1-12 Ежедневно в летний 

период 

Воспитатели Июнь-

август 

 Хождение босиком 

по «дорожкам 

здоровья» 

1-12 Ежедневно после сна Воспитатели В теч. 

года 

 Обширное 

умывание 

1-12 Ежедневно после сна Воспитатели В теч. 

года 

 Сон в трусах 1-12 Ежедневно в летний 

период 

Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

Летний 

период 

 Игры с водой 1-12 Во время прогулки, 

занятий в летний период 

Воспитатели Летний 

период 

7. Витаминотерапия 

 «Ревит», другие 

поливитамины 

 

1-12 По 1 разу в течение 10 

дней 

Медработник декабрь-

февраль 

 Витаминизация 3 

блюда 

1-12 Ежедневно Медработник В теч. 

года 

8. Массаж 

 Растирание 

грудной клетки 

махровой 

рукавичкой 

1-10 Ежедневно Дети под 

руководством 

воспитателя 

В теч. 

года 

9. Работа с детьми, имеющими нарушение осанки, плоскостопие 

 Корригирующая 

гимнастика 

1-12 Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

В теч. 

года 

 Индивидуальная 

работа 

1-12 Ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 Осмотр врачом-

педиатром 

1-10 1 раз в квартал Врач В теч. 

года 

11. Медицинский блок 

  

Антропометрия 

детей 

1 младшая 

гр. 

1 раз в квартал Мед. работник В теч. 

года 

2 мл. – подг. 1 раз в 6 месяцев Мед. работник В теч. 

года 

 Прививки 1-12 по плану приви-вок с 

согласия родителей 

Мед. работник В теч. 

года 

 Осмотр узкими 

специалистами 

1-12 по плану Врач-

специалист 

В теч. 

года 

 Осмотр детей на 

педикулёз и 

кожные 

заболевания 

1-12 1 раз в нед. – ст. м/с, 

ежедневно - воспитатель 

Мед. 

работник, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 Ведение 

адаптационных 

листов на вновь 

поступивших 

1-12 ежедневно в течение 

месяца 

Мед. работник В теч. 

года 

 Обследование 

детей на я/глист, 

э/биоз, протозаозы 

1-12  3-х кратно Мед. работник сентябрь 

Планируемые результаты: 

- снижение детской заболеваемости; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- повышение уровня развития физических качеств, двигательных навыков. 
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Программно-методическое обеспечение 

1.Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении./ 

Н.В.Елжова. – Ростов н /Д: Феникс, 2011. 

2. Человек. Серия «Энциклопедия с секретами». / И.В. Травина. – ЗАО 

«РОССМЕН-ПРЕСС». 2010 

3.Зеленый огонек здоровья./ М.Ю. Картушина. – М., ТЦ Сфера, 2010. 

4.Здоровьесберегающие технологии вДОУ / Л.В. Гаврючина.  М., ТЦ Сфера, 

2008. 

5.Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников / 

И.М. Новикова. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

6.Здоровячок / Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. – Воронеж, 2010. 

7.Оздоровительная работа в ДОУ / Г.А. Широкова. - Ростов н/Д: Феникс, 

2010. 

8.Оздоровление детей в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. - М., ТЦ 

Сфера, 2010. 

9.Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М. Просвещение,2010. 

10.Методики оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста / Г.В. Каштанова. – М., АРКТИ, 2010. 

Режим дня в детском саду /Т.Л. Богина, Н.Т. Терехова 

 

С целью введения обучающихся в мир музыки используется 

программа «Ладушки»,  которая представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах  внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства 

в музицировании, танцах, играх. Программа «Ладушки» отличается 

творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей и представляет собой качественно разработанный 

оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка.  

Методические принципы построения программы:  

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях  

- Учет возрастных особенностей воспитанников.  

- Гендерный подход к используемому репертуару.  

- Последовательное усложнение поставленных задач.  

- Принцип преемственности.  

- Принцип положительной оценки.  

- Соотношение используемого материала с природным и светским 

календарем.  

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО.  

Формы проведения занятий:  

1.Традиционное  

2.Комплексное  
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3.Интегрированное  

4. Доминантное  

Структура музыкального занятия: (структура занятий может 

варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми)  

1.Музыкально – ритмические движения  

2.Развитие чувства ритма, музицирование  

3.Пальчиковая гимнастика  

4.Слушание, импровизация  

5.Распевание, пение  

6.Пляски, хороводы  

7. Игры.  

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки, иллюстрации и репродукции, 

малые скульптурные формы, дидактический 

материал, игровые атрибуты, музыкальные инструменты, «живые игрушки» 

(воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы).  

Условия реализации программы:  

1.Создание предметно-развивающей среды: Обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и 

взрослых и возможность уединения; Способствует реализации 

образовательной программы; Строится с учетом национально-культурных и 

климатических условий; Должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

2.Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную 

комплексную программу, предполагает проведение музыкальных занятий 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом алгоритма проведения 

музыкальных занятий.  

Целевые ориентиры:  

Результатом реализации программы по музыкальному развитию 

дошкольников следует считать:  

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

-умение передавать выразительные музыкальные образы;  

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений;  

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность);  

-умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации;  

  -проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности.  

 

 Региональный компонент. 
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Реализация регионального приоритета развития дошкольного 

образования Белгородской области по краеведческому направлению включен 

в содержание двух образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Познавательное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе, а также на формирование нравственно - патриотического 

отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к природе, 

культуре, истории Белгородчины на основе историко-национальных и 

природных особенностей родного края. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Основные функции ДОУ по реализации регионального компонента: 

обеспечение развития личности в контексте современной детской 

субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития для успешного познания окружающего мира через различные виды 

детской деятельности включение в систематическую образовательную 

деятельность. 

Актуальность включения данного направления в образовательный 

процесс МБДОУ заключается в том, что в период обновления дошкольного 

образования, значительно возрастает роль народной культуры как источника 

развития творческого потенциала детей и взрослых, их нравственно-

патриотического воспитания. 

В целях реализации регионального компонента в МБДОУ обучение 

детей осуществляется в соответствие с парциальной программой для 
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дошкольного образования «Белгородоведение» Стручаевой Т.М, 

Епанчинцевой Н.Д. и др.: Белгород, ЭПИЦЕНТР, 2015г.  

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

является инновационной разработкой (документом) для дошкольных 

учреждений Белгородской области. 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. В условиях вариативного 

дошкольного образования данная программа может использоваться по одной 

из приоритетных на Белгородчине образовательных  программ «Детство».  

Основная цель парциальной интегрированной региональной 

программы – социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к 

культуре родного края, формирование исторического и патриотического 

сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей 

дошкольного возраста:  

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;  

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

традициям семьи;  

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию;  

- приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России.  

Особенности организации образовательной деятельности в детском 

саду по приобщению детей к культуре и истории родного края  Белогорья  

представлены в  методических рекомендациях «Белгородоведение» для 

дошкольных образовательных организаций  /Под редакцией: Н.Д. 

Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. –20с. 

Краеведческая деятельность в детском саду является одним из важных 

условий приобщения детей к культуре родного края, обеспечивающая 

становление ребенка как личности посредством приобщения к культуре и 

истории родного Белогорья. 

Методические рекомендации раскрывают особенности организации 

образовательной деятельности по формированию у дошкольников целостной 

картины мира на основе краеведения. Особое внимание уделяется 

использованию в педагогическом процессе ценностей отечественной 
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культуры, способствующей углублению знаний детей по краеведению, 

обеспечивающей социально-нравственное развитие детей дошкольного 

возраста. 

В данных рекомендациях представлены материалы планирования для 

детей средней группы, диагностический инструментарий, примерные 

конспекты занятий в приложении как дополнительный материал к 

организации образовательной деятельности. 

Рекомендации разработаны на основе парциальной программы 

интегрированного курса краеведения «Белгородоведение» для детей 

дошкольного возраста.  

Планируемые результаты освоения программы: 

Диагностический инструментарий, критерии показателей для 

определения развития детей представлены на стр. 11-13  методических 

рекомендаций «Белгородоведение» для дошкольных образовательных 

организаций  /Под редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. –20с. 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы. 

 

ДОУ № 12  осуществляет преемственность в работе с МБОУ СОШ № 

35 с целью мотивационной, психологической, физической готовности 

ребенка к школьному обучению. 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план 

работы по преемственности  ДОУ № 12  и МБОУ СОШ № 35, включающий 

следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, 

учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском 

саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ 

(экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.) 

 

 Взаимодействие ДОУ № 12  с социумом. 

 

Центральное месторасположение  детского сада  позволяет активно 

сотрудничать с учреждениями социального окружения:  МОУ «СОШ №35», 

детской библиотекой им. А. Гайдара, школой искусств №1, Литературным 

музеем,  городским отделом ГИБДД, библиотекой А.А. Лиханова, 

филармонией, детской поликлиникой № 2. Это создает благоприятные 
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возможности для обогащения деятельности ДОУ, расширяет спектр 

возможностей по организации физкультурно-оздоровительной, 

художественно-эстетической, познавательно-речевой, социально-личностной 

направленности, осуществлению сотрудничества с педагогическими 

коллективами, способствует созданию положительного имиджа детского 

сада среди жителей микрорайона и близлежащей территории.   

Преемственность в содержании воспитательно-образовательного 

процесса отражается во взаимосвязи детского сада с социальными 

институтами детства.  

Основные направления работы с партнерами представлены в таблице. 

 
Социальные партнеры Содержание работы 

      Средняя общеобразовательная  школа № 35 

города Белгорода. 

Преемственность в подготовке детей к 

обучению в школе. Оказание 

методической помощи педагогам и 

родителям. 

Белгородский государственный академический 

драматический театр им. Щепкина.  

Приобщение детей к театральному 

искусству 

Белгородский государственный театр кукол. 

Центральная детская библиотека им. 

А.Гайдара 

Организация и проведение совместных 

мероприятий по литературно-

художественному развитию детей 

Краеведческий музей  Сотрудничество в целях формирования 

позитивных моральных и духовных 

ценностей подрастающего поколения, 

усиления патриотического воспитания 

посредством углубленного изучения 

культуры родного края, сохранения 

историко-культурного наследия 

Белгородчины. 

Литературный музей  

Музей - диорама «Курская битва» 

Детская поликлиника № 2 Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Белгородская государственная филармония Сотрудничество с целью развития 

нравственных качеств личности ребенка  

через приобщение к ценностям 

музыкальной культуры 

 

Основные направления сотрудничества с 

социальными институтами детства: 

 

 Создание условий для всестороннего развития детей; 

 Формирование разнообразных интересов у детей; 

 Содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, 

эстетическому развитию детей; 

 Совершенствование достижений дошкольного развития; 
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 Ориентация содержания образования всех институтов детства на 

стимулирование нравственного, духовного и интеллектуального 

развития детей. 

Формы и методы взаимодействия с институтами детства: 

 экскурсии; 

 образовательная деятельность; 

 конкурсы, выставки; 

 консультации,  семинары-практикумы; 

 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной 

основе. Организация взаимодействия между детским садом и социальными 

партнерами позволяет использовать максимальную возможность для 

развития кругозора детей. 

 

III. Организационный   раздел. 

 

 Описание материально – технического обеспечения программы. 

      

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

   - правилам пожарной безопасности; 

   - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

   - требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

 

Методическое обеспечение программы: 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое 

пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

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.  

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / 

Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010.  
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Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012.  

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 

2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 

2009.  

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». 

Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, 

З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в 

природе для дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2011.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под ред. 

А.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. – 

М.: Центр Педагогического образования, 2008. – М.: Центр Педагогического 

образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – 

М.: Центр Педагогического образования, 2008.  
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Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. 

Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. 

Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Речь, 2013.  

Учебно-наглядные пособия.  
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. -  СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах. 

По основным  направлениям развития воспитанников в ДОУ 

используются  парциальные программы, технологии, освоение которых 

осуществляется в процессе НОД и организованной образовательной 

деятельности в режимных моментах. 

 
Образовательная 

область 

Парциальные программы, технологии Возраст детей 

Художественно-

эстетическое развитие 

  «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 2-7 лет 

3-7 лет 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  «Безопасность»   Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б. Стеркина 

    

3-7 лет 

 

 

Познавательное 

развитие 

Программа экологического образования «Наш 

дом - природа» Н.А. Рыжова 

3-7 лет 

 

 

  

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 
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Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 

дневному сну.  Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуются 

однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Сетка самостоятельной деятельности детей 

 в режимных моментах. 
Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до  

50 мин. 

От 10 до 50 

мин. 

От 10 до 50 

мин. 

От 10 до 50 мин. 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня (до НОД) 

20 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. 

Игры перед уходом 

домой 

От 10 до  

15 мин. 

От 10 до  

15 мин. 

От 10 до  

15 мин. 

От 10 до 15 мин. 

 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для  детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4  лет – не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  
№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой 

3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе 

1. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

2 образовательная ситуация, а также во 

всех образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

- 1 образовательная ситуация в 2 недели 

2. Познавательно – исследовательская деятельность 

3.1 Исследования 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 2 образовательные 

ситуации 

4 Изобразительная 

деятельность 

(рисование лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 3 образовательные 

ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

13 образовательных 

ситуаций и занятий 

15 образовательных 

ситуаций и занятий 

 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
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Ее продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера  

проводятся физкультминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей  

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно  Ежедневно  3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская ситуация 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Формы творческой активности, обеспечивающей 

 художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

студия 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 

Творческая мастерский 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

- 1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 

 

 

  

 

Режим дня в общеразвивающих группах. 

Холодный период. 

Режим дня 1 мл. группа 
2 мл. 

группа. 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.10-8.40 8.10-8.40 8.20-8.45 8.25-8.45 8.25 – 8.45 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

9.00-9.25 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.25-11.40 9.40-11.50 9.50-12.00 10.35-12.15 10.50 – 12.25 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры 

11.40-12.00 11.50-12.10 12.00-12.20 12.15-12.25 12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 
12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.25-12.45 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 12.45-15.00 12.55 – 15.00 

Подъем, закалив. 

процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00 – 15.20 
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Теплый  период. 

 

Режим дня 1 мл. группа 2 мл. группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Прием детей, сам. 

деятельность,игры (на 

свежем воздухе) 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 

(на свежем воздухе) 
8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.10-8.40 8.10-8.40 8.20 – 8.45 8.25-8.45 8.25 – 8.45 

Игры, подготовка к 

прогулке, НОД на 

улице 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45-9.00 8.45 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на 

воздухе 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00 – 9.30 

Игры, наблюдения, 

закал.  процедуры 
9.10-11.45 9.15 – 11.50 9.20 – 12.05 9.25 – 12.15 9.30 - 12.25 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

11.45-12.00 11.55 –12.10 12.05 – 12.20 12.15 – 12.25 12.25 – 12.35 

Обед 12.00-12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 12.25 – 12.45 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.30-15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 12.45-15.00 12.55 – 15.00 

Подъем, закалив. 

процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00-15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

игры 

15.30 – 16.20 15.30 – 16.25 15.30 – 16.30 15.30-16.35 15.30 – 16.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20 – 15.30 

Образовательная 

деятельность, осущ. в 

ходе совместной 

деятельности 

 

15.30-15.45 

 

 

15.30-15.45 

 

15.30-15.50 15.30-15.55 15.30 – 16.00 

Чтение художественной 

литературы, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры 

15.45-16.20 15.45-16.25 15.50-16.30 15.55-16.35 16.00 – 16.40 

Подготовка к ужину, 

ужин 
16.20-16.45 16.25-16.50 16.30-16.50 16.35-16.55 16.40 – 16.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.45-18.30 16.50-18.30 16.50-18.30 16.55-18.30 16.55 – 18.30 
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Подготовка к ужину, 

ужин 
16.20 – 16.45 16.25 – 16.50 16.30 – 16.50 16.35 – 16.55 16.40 – 16.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

игры, самост. 

деятельность,  уход 

домой 

16.45 – 18.30 16.50 – 18.30 16.50 – 18.30 16.55 – 18.30 16.55 – 18.30 

 

 

Особенности традиционных событий,  

праздников, мероприятий. 
№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1 День рождения детей 1 р. в м. Воспитатели 

2 Физкультурный досуг 1 р. в м. Инструктор по ФК 

3 День здоровья 1р. в кварт. Воспитатели, 

инструктор по ФК 

4 День знаний 1 сентября Воспитатели 

5 День безопасности  сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

6 Осенний бал октябрь Муз.руководители 

7 Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства. 

ноябрь 

 

 

Воспитатели, 

муз. рук. 

 

8 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

9 Ярмарка  семейных поделок ноябрь 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

10 Новогодние праздники декабрь Воспитатели, муз. 

руководители 

11 Неделя здоровья (зимние каникулы январь 

 

Инструктор по ФК 

 

12 Зимний спортивный праздник январь 

 

Инструктор по ФК, 

муз.рук. 

13 Тренировка по эвакуации детей февраль 

 

Заведующий 

 

14 День защитников Отечества февраль 

 

Инструктор по ФК, 

муз. рук. 

15 Масленица февраль Муз.руководитель 

16 Праздник мам и бабушек. март Воспитатели, 

муз. рук. 

17 Неделя театра. март Муз. рук., воспитатели  

18 Неделя «открытых дверей» апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

19 День здоровья апрель Воспитатели, 

инструктор по ФК 

 

20 День космонавтики апрель Муз.руковод., 

воспитатели 

21 Развлечение «Весна пришла» апрель Муз. руковод., 

воспитатели 

22 Праздник Победы май 

 

Муз. руковод., 

воспитатели 

23 Играем вместе с детьми –  май Инструктор по ФК, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 12 г. Белгорода 

100 
 

«Папа, мама, я – спортивная семья»  воспитатели 

 

24 Выпускной бал «До свидания, детский 

сад!» 

май 

 

Муз. руковод.,  

воспитатели 

 

 

 Организация развивающей  

предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ № 12 должна 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются 

разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 
Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, 

тренажёры, маты, сенсорные дорожки. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, 

дорожки здоровья, оборудование для 

закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, 

весы, тонометр, медикаменты для оказания 
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первой медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, видео -  и  аудиотека. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование,  

презентаци по темам 

Групповые 

помещения 

- Уголок нравственно-патриотического 

воспитания 

- Экологическая комната 

- Мини - музей русского быта «Русская 

изба» 

- Музей часов 

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая 

для птиц», цветники 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, диски 

и другие носители со специальными 

программами 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 
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Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов (картонная, 

магнитная), картотеки,  дидактический 

материал для  постановки звуков 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции 

психофизических процессов, магнитофон. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется на 

принципах комплексирования, свободного зонирования и подвижности. 

Чтобы обеспечить психологическую защищенность, развитие 

индивидуальности ребенка,  учитывается основное условие построения 

среды - личностно-ориентированая модель. Позиция взрослых при этом 

исходит из интересов ребенка и перспектив его развития.  

Творческое применение содержания материала педагогами, 

реализуется в разнообразных формах работы с детьми: играх,  наблюдениях, 

экспериментировании, беседах, театрализованной деятельности, 

моделирование проблемных ситуаций, проектной  деятельности и др. 

 Авторы программы «Детство» рекомендуют условно разделить 

помещение группы, раздевалки, других помещений на центры активности. 

Количество центров и их содержание различно в разных возрастных группах, 

что обусловлено ведущими линиями развития детей дошкольного возраста. 

Количество   и   содержание   центров   в   каждой   возрастной   группе   

увеличивается   и усложняется в связи с возрастом, уровнем развития, 

интересами, способностями детей. 

Предметно-развивающая среда среднего дошкольного возраста 

сохраняет 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 

таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Содержит 

разнообразное спортивное оборудование и инвентарь: мячи, обручи, 

скакалки, ленты, гимнастические палки, флажки, кольцебросы, мешочки для 

метания, городки. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» обогащается внесением атрибутов для 

новых сюжетов «Семья», «Магазин» (игрушек, продуктов, одежды), 

«Детский сад», «Праздник», «Мы путешественники» и т. д.).  В игровых 

наборах - куклы разных полов и профессий, наборы крупной мебели и 

мелкой для игр на столе, посуда, одежда, разнообразные виды транспорта, 

предметы- заместители. В центре уделено место для ряженья, куда 

добавляются предметы-украшения (бусы, банты, короны), детали для 

обозначения профессий, имиджа (очки, платки, шляпы, зеркало). 

В «Центре конструирования» более разнообразными становятся 

материалы для строительных и конструктивных игр,  усложняются формы 
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деталей, способы крепления, появляются тематические наборы «Город», 

«Поезд». 

В содержание «Центра природы и экспериментирования» 

добавляются опыты с природным материалом, а также дидактические игры, 

направленные на сравнение предметов по различным свойствам, на 

воссоздание целого из частей, а также материалы познавать которые можно с 

помощью различных 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 

логического мышления. 

Центр «Безопасности дорожного движения» содержит модели 

транспорта различного функционального назначения, атрибуты для 

сюжетно-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, 

рекомендованные 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-

печатные игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, расписные 

разделочные 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 «Футбол», 

«Настольный теннис», «Бадминтон», «Городки», пополняется 

нетрадиционное спортивное оборудование. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» пополняется более 

детализированными элементами. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм в соответствии с возрастом детей; зона игр для мальчиков: модели 
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транспорта разных 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 игры, дети самостоятельно определяют, в какие будут 

играть. 

«Центр конструирования» дополняется строительным материалом, 

конструкторами из разного материала (пластмассовые, деревянные, 

металлические, 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   заданиями, 

кроссвордами, играми, направленными на развитие навыков счёта и 

вычислительной деятельности. Для развития мелкой моторики рук 

присутствуют  мелкая мозаика, пазлы, обводки, трафареты. Дидактические, 

развивающие, логико-математические игры, направленные на развитие 

логических действий сравнения, классификации, ориентировки по схеме, 

модели. 

Центр «Развития речи» наполнение обусловлено возрастающим 

интересом 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, детские 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. 

Центр «Безопасности дорожного движения» дополняется моделями 

транспорта различного функционального назначения, атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр,  макет - «Наш микрорайон». Плакаты, сюжетные 

картинки, отражающие дорожную ситуацию. 
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ΙV раздел. Краткая презентация Программы 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада компенсирующего вида № 12  города Белгорода (далее 

Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

 

2.Основные подходы к формированию программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 

 

3. Используемые Примерные программы. 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: 

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

2014. 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
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 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность. 

 

 

 


