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Ι. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

     Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида № 84  

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.  

     Образовательная программа   разработана  на основании следующего нормативно – 

правового обеспечения: 

- 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; 

- Комментарии МОиН РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- 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» 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели  программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования 

на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

 

          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 
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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. 

   Обязательная часть Программы разработана на основе содержания  примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой;  

-  Программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м классе 

начальной школы /под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко; 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

содержания парциальных программ:  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» /О.Л. Князева,  М.Д. 

Маханева; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» /Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина; 

- «Юный эколог» /С.Н.Николаева; 

- «Играйте на здоровье!» /Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова; 

- «Ладушки» /И.М.Каплунова, И.А.Новооскольцева. 

  Статус дошкольного учреждения, как детского сада комбинированного вида 

предусматривает осуществление коррекционной работы и инклюзивного образования на 

основе: 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»  

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.Тумановой, С.А.Мироновой, А.В.Лагутиной; 

    Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости (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: 
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- 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 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 со 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 

 

 1.3.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

 

     ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым  

пребыванием  детей  в группах общеразвивающей направленности (с 7.00 до 19.00 часов) 

и 10-часовым пребыванием для групп компенсирующей направленности (с 8.00 до 18.00 

часов). 

    Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности:  



5 
 

Ранний возраст   (1 г. – 3 г.)  

• предметная деятельность и игры;  

• экспериментирование с материалами и веществами;  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

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

• двигательная активность. 

Дошкольный возраст    (3 г. – 8 л.)  
• игровая; 

• коммуникативная;  

• познавательно-исследовательская;  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

• конструирование; 

• изобразительная;  

• музыкальная;  

• двигательная активность ребенка.  

     

    Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

    Все воспитанники ДОУ русскоязычные. Среди воспитанников встречаются  дети с  

отклонениями  в здоровье, требующих реализации индивидуальной программы. 

 

1.3.2. Характеристика групп ДОУ. 

    В учреждении функционирует 14 дошкольных групп, которые посещают  344 детей  в  

возрасте от  2-х до 7 лет. Из них: 

- 1-я младшая группа (с 2 до 3 лет) – 1;   

- 2-я младшая группа  (с  3 до 4 лет) – 3;              

- средняя группа (с 4 до 5 лет) – 4;                     

- старшая группа (с 5 до 6 лет) – 4; 

- подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – 2.   

Предельная наполняемость групп – 29 детей. 
       В ДОУ на основании заключений ПМПК функционируют 2 группы, где 

воспитываются дети  с нарушением речи: 

      12 детей дошкольного возраста с 5 до 6  лет с ОНР 1,2,3 уровня – старшая  группа 

компенсирующей направленности (1);                                   

      12   детей дошкольного возраста с 6 до 7  лет с ОНР 1,2,3 уровня  – подготовительная 

группа  компенсирующей направленности (1).     

 

 1.3.3. 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 
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взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

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

рисование, конструирование. 

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

присуще наглядно действенное мышление; 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 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.  
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     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 («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 
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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, 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 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. 

      Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 

слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 
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     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. 

     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 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. 

      Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр 

мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-

режиссёры, дети-исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники 

выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют 

инициативу в придумывании игровых событий, используют сюжетосложение для 

построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко 

передать игровую роль. Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с различными видами детской деятельности – познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной. 



10 
 

     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, классификация), простейшие измерения, экспериментирование 

с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: 

увеличивается её объём, произвольность запоминания информации. 

     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. 

 

Общая характеристика детей с ОНР  

(старшая и подготовительная группа компенсирующей направленности) 

 

Характеристика детей с I уровнем речевого развития 

Речь дошкольника с  I уровнем развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. 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 - звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами 

языка. 

 При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков. 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. Подобные 

словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух, 

трехсложных слов; звукоподражаний и звукокомплексов. 

 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития 

Речь дошкольника со II уровнем речевого развития характеризуется зачатками 

общеупотребительной речи. Дети используют в общении простые конструкции и 

искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом, преимущественно 

пассивным. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. Дети пользуются предложениями простой конструкции. 

Словарный запас отстаёт от возрастной нормы. Отмечаются грубые ошибки в 

употреблении ряда лексико-грамматических конструкций. Нарушена слоговая структура, 

звуконаполняемость слова. 

 

Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

Речь дошкольника со III уровнем речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы  движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. Отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
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смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Таким образом, 

нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

Общая характеристика детей с ФНР 

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться 

расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие 

нарушения звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или её 

недостаточной сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается (моторное 

нарушение речи). Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука - акета вместо ракета; 

 в искажениях - горловое произнесение звука р, щечное - ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

1)свистящие звуки - С, З (и их мягкие пары), Ц; 

     2)шипящие звуки - Ш, Ж, Ч, Щ; 

3)сонорные (язычные) - Л, Р (и их мягкие пары); 

4)заднеязычные - К, Г, Х (и их мягкие пары). 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 

звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не 

требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Нарушение звукопроизношения обычно не оказывает влияния на усвоение детьми 

знаний, но иногда может влиять на коммуникативные процессы. Процесс 

фонемообразования в таких случаях не задерживается, и дети, приобретая к школьному 

возрасту определенный запас более или менее устойчивых представлений о звуковом 

составе слова, правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в письменных работах 

ошибок, связанных с недостатками произношения соответствующих звуков. 

 

Характеристика детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи ФФНР - это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем. Без достаточной сформированности 

фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени - звукового 

анализа. Звуковой анализ - это операция мысленного разделения на составные элементы 

(фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-

артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет 

на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия 

может быть различна. В фонетикофонематическом недоразвитии детей выявляется 

несколько состояний: 

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 
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Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, 

вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «тъ»: «тюмка» вместо 

«сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих 

звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» 

заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» 

вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в 

других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, 

ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и 

«с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит 

«старял стлагает дошку»; 

     другие недостатки произношения: звук «р» - горловой, звук «с» - зубной, 

боковой и т.д. При наличии большого количества дефектных звуков у детей с 

ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

   Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

    У детей с ФФН наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

а также – слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

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

     Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

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

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно - двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

 

Вариативность комплектования ДОУ группами различной направленности  

и возрастного состава 
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Образовательная деятельность по программе дошкольного образования осуществляется в 

группах: 

-  общеразвивающей направленности (реализации образовательной программы МБДОУ 

д/с № 84); 

- компенсирующей направленности (реализация адаптированной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 84 для детей с тяжелыми нарушениями речи); 

- комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с 

ОВЗ  в соответствии с образовательной программой МБДОУ д/с № 84, индивидуальной 

адаптированной  программой (в соответствии с видом нарушения)). 

  В группы любой направленности при этом могут включаться как воспитанники одного, 

так и разных возрастов. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

2.1. 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 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 

 

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 

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 

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, 
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зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в  

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения 

с ними.  

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы  

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности.  

 

 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.  

 

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 

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, 

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.  
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прочитанного, 

сопереживают героям.  

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются 

для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в  

художественной 

литературе.  

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности.  

Проявляет стремление 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи 

между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников.  

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.  

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

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.  

 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх.  

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

Может предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и, 
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игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, 

приобрел первичные  

умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и  

использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы, 

инициативен в 

развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

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.  

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 

содержанием и 

правилами действуют в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 

правилами.  

прежде всего, в 

игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам.  

 

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  

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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поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка 

передает 

эмоциональные 

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. 

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, 

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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Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит необходимость 

выполнения 

определенных 

действий.  

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице.  

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать.  

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о 

своих делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество.  

Проявляет 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 

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 

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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познания мира.  природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием 

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 

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 

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.  

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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исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка 

природы.  

окружении.  Имеет некоторые 

представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях 

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 

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 

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 

Ребёнок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности.  
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предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает комментарии 

и пояснения 

взрослого.  

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

в поддержке и 

направлении взрослого в 

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.  

 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, сформулированные 

 в примерной образовательной программе «Детство» 

 
Выпускник ДО 

Умения и навыки в двигательной деятельности  

-Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат.  

-Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

-Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

-Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, 

стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

Умения и навыки в игровой деятельности  

-Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные  

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.  
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-Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения - положительный. 

Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

-Дети проявляют свою активность в сюжетных играх по-разному.  

-Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в  

вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла.  

-Дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых  образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные средства - мимику, жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь.  

-Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность - как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий.  

-Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно.  

-Ребенок проявляет большой интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм.  

Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

-В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками.  

-Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и словесных 

игр, считалок, прибауток, называет любимые игры.  

Умения и навыки в трудовой деятельности  

-У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия жизни 

человека; устойчивый познавательный интерес к миру профессий, способность 

самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из разных источников (общение со 

взрослыми, наблюдения, книги, через рассматривание картинок и фотографий, просмотр 

телепередач).  

-Ребенок имеет отчетливое представление о многообразии профессий и предметного 

мира, созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и настоящего; способен 

догадаться, когда был создан предмет и для чего использовался.  

-Охотно отражает представления о мире предметов и труда взрослых в разных видах 

своей деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, конструировании). Четко 

дифференцирует личностные качества и поведение литературных героев и реальных 

людей как щедрое, бережливое или скупое, способен аргументировать свои суждения.  

-Поведение ребенка свидетельствует о готовности к решению практических задач в сфере 

социально-экономических отношений и потребления, которые современный мир ставит 

перед младшими школьниками, на основе саморегуляции желаний и приобретенных 

основ культуры потребления (бережливость в использовании воды, света, продуктов 

питания, материалов).  

-Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой; он инициативен, проявляет 

ответственность и добросовестность, хороший организатор и помощник, труд ребенка 

результативен, основан на самоконтроле.  
Умения и навыки в коммуникативной деятельности  

-Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко 

знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в 

коммуникативной и речевой деятельности.  

-Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 

Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием общается с 

разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные 

проявления в коммуникативной и речевой деятельности. 

- Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: самостоятельно,  
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без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, 

событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, объяснения, речь-

рассуждение).  

-Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и  

предложения в процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении  

спорных вопросов. Является инициатором обсуждений событий в группе, организатором 

коллективных игр, предлагает творческие словесные игры (загадывает загадки, 

придумывает истории, планирует сюжеты творческих  

игр).  

-Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения («я думаю, 

что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника («я хочу тебе возразить», «я не согласен с 

тобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию собеседника.  

-Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные  

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает  

творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы.  

-Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове (гласный - согласный, твердый -мягкий, ударный - безударный гласный), 

место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова.  

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности (предметный 

мир)  

-Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить 

взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием.  

-Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, выделяя сходство 

и отличие.  

-Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

-Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных - 

сходство.  

-В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие 

названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования.  

-Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах свойства и 

качества предметов окружающего мира.  

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности  

 (мир природы)  

-Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более устойчивым.  

-Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не 

только по отношению к привычным обитателям уголка природы, домашним питомцам, но 

и в естественной природной среде.  

-Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, как 

поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит растениям 

и животным.  

-Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах, интересно 

и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями.  

-Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах 

природных явлений, организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

-Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к 

труду. Владеет трудовыми умениями, достигая 

качественных результатов. Готов оказать помощь в случае необходимости.  



24 
 

-Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе проявляется по-разному.  

-Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, открытием ее 

законов. Такие дети интересуются познавательной литературой, ищут ответы на вопросы, 

увлекаются коллекционированием, изобретениями, вовлекают сверстников в интересную 

познавательную деятельность.  

-Дети, «эстетически воспринимающие мир», ярко переживают эстетические  

чувства при восприятии природных объектов, высказывают эстетические суждения, 

эмоционально «заражают» сверстников.  

-Детям-«помощникам и защитникам природы» свойственна активная направленность на 

помощь животным и растениям, когда дети видят, кому она необходима. Такие дети 

качественно помогают живым существам, проявляют позицию защитника природы, 

нетерпимы к другим детям в случае нарушения ими правил общения с природой.  

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности (развитие 

математических представлений)  

-Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, 

проблемных задач, переноса в новые условия.  

-Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательные шаги 

развития ситуации, следует цели, выбирает средства.  

-Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом чисел 

из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть.  

-Составляет разные задачи- арифметические, занимательные. Успешно решает логические 

задачи.  

-Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; 

участвует в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность 

объема количества, массы.  

Умения и навыки в восприятии художественной литературы  

-Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с  

книгой, желание самому научиться читать. 

-Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе художественного 

произведения.  

-Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

-Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

-Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали 

картины на сказочные и былинные сюжеты, оформляли театральные постановки, знает 

некоторые особенности их изобразительной 

манеры.  

-Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ), 

имеет представления о некоторых их особенностях.  

-Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к образам героев, идее произведения.  

-Выразительно исполняет литературные произведения.  

-Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов.  

-Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной  

деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации.  

Умения и навыки в художественно -творческой деятельности  

-Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 

культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает 

желание принимать посильное участие в их сохранении.  
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-Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 

индивидуальность в процессе освоения искусства.  

-Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия 

произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, 

ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства.  

-Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет 

инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы.  

-Демонстрирует высокую техническую грамотность.  

-Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам. 

Умения и навыки в музыкальной деятельности  

-У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

-Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.  

-Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов.  

-Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках.  

-Активен в музыкально-театрализованных играх и представлениях.  

-Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему.  

-Участвует в инструментальных импровизациях.  

   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в  виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

    С целью определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего  

образовательного маршрута может проводиться педагогическая диагностика 

воспитателем в форме наблюдения за детьми во время образовательной и  

самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в картах. Эти 

результаты используются только для планирования индивидуальной развивающей работы 

с ребенком и дальнейшего планирования образовательного процесса в группе.  

 
2.3.Планируемые результаты освоения дополнительных программ 

     Программа «Играйте на здоровье!» (Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова) 

1.Изменение характера, нервных процессов возбуждения и торможения; развитие силы, 

уравновешенности, подвижности нервной системы. 

2.Развитие выносливости, скоростных качеств, координационных способностей. 

3.Развитие процессов внимания, восприятия, ориентировки. 
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4.Соблюдение гигиенических требований. 

5.Развитие опорно-двигательного аппарата (умение управлять своим двигательным 

аппаратом). 

     Программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина). 

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 

города Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного города; 

-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

-  проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет 

изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная  игрушка и др.), 

предметы русского быта, элементы народного костюма; 

-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  области. 

     Программа «Приобщение детей к истокам народной культуры» (О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева) 

- сформированы основы   патриотических чувств и  духовности; 

- имеет представление об  истории родного края, традициях  и обычаях.  

 Программа «Юный эколог» (С.Н.Николаева) 

   -сформированы основы  осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают ребенка  и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

  Программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м классе 

начальной школы (под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко).  
   В результате изучения английского языка в ДОУ ребенок должен знать/понимать: 

1. Фонетические навыки:  

Дети должны правильно и чётко произносить звуки и слова, заданные учителем. 

2. Лексические навыки: 

Дети должны называть лексические единицы по заданной теме. 

3. Навыки говорения (диалогическая и монологическая речь): 

Дети должны уметь составлять связное высказывание в соответствии с 

предложенной ситуацией, уметь задавать вопросы и отвечать на них. 

4. Навыки аудирования: 

Дети должны понимать иностранную речь на слух, передавать её содержание 

по-русски. 

  Программы «Ладушки»: 

2-я младшая группа: 

1. Двигается ритмично. 

2. Активно принимает участие в играх. 

3. Ритмично хлопает в ладоши, играет на музыкальных инструментах. 

4. Узнает знакомые произведения. 

5. Эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поет, узнает песню по 

вступлению. 

Средняя группа: 

1. Ребенок ритмично двигается, чувствует начало и конец музыки, умеет проявлять 

фантазию, эмоционально и ритмично выполняет движения. 

2. Активно принимает участие в играх, ритмично хлопает в ладоши, играет на 

музыкальных инструментах. 

3. Различает жанры, умеет определять характер музыки, эмоционально откликается на 

музыку. 

4. Эмоционально исполняет песни, активно поет и подпевает, узнает песню по любому 

фрагменту. 

Старшая группа 
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1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, выполняет 

движения эмоционально. 

2. Правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки, умеет их составлять, 

проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах. 

3. Эмоционально принимает участие в играх. 

4. Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения, различает двух - и трехчастную форму, отображает 

свое отношение к музыке в рисунке, способен придумывать сюжет к музыкальному 

произведению. 

5. Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, 

сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по любому фрагменту. 

Подготовительная группа 

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, выполняет 

движение эмоционально, выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки, умеет их 

составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах, умеет держать 

ритм в двухголосье. 

3. Эмоционально принимает участие в играх. 

4. Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения, различает двух - и трехчастную форму, отображает 

свое отношение к музыке в рисунке, способен придумать сюжет к музыкальному 

произведению, проявляет желание музицировать. 

5. Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, 

сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по любому фрагменту, 

имеет любимые песни. 

 

II. Содержательный раздел. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

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 (проект)) 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. 

2. 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 
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экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 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. 

 

    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. 
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     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. 

Познавательно-исследовательская деятельность обеспечивает переход к 

осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации 

этих связей как своеобразного результата деятельности. 

      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.  

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. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность. 

 
3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      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: 
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 - 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 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.   
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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 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.  

 

4. 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. 

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. 

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; 
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- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, старший воспитатель, учитель-

логопед, музыкальные руководители, воспитатели, медицинские работники). 

 

 

 

 

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 

 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 
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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 мероприятий 

 Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные 

социально значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

 

С целью оказания помощи родителям  детей, воспитывающихся в условиях семьи, 

в ДОУ организована работа группы кратковременного пребывания «Первые шаги» (ГКП). 

Задачи   работы группа кратковременного пребывания: 

     2.1 Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

поддержка всестороннего развития личности детей. 

    2.2. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка раннего возраста. 

    2.3. Создание условий для успешного прохождения каждым ребенком адаптации при 

поступлении в детский сад. 

    2.4.Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения. 

 

Направления деятельности специалистов ГКП: 

 

Старший воспитатель: 

- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста; 

- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, нравственного, 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста, по подбору развивающих игр и 

игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях;  

- ведет документацию. 

Старшая медицинская сестра: 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления, 

физического развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста; 

- даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков 

самообслуживания. 

Педагог-психолог: 

- проводит диагностику детей по запросам родителей, 

- осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам психического развития; 

- оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье; 

- организует  индивидуальные занятия с детьми нуждающимися   в  коррекционной 

работе; 

- по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для 
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ребёнка в домашних условиях; 

- консультирует родителей  (законных представителей) по вопросам содержания, 

образования, сохранении психического здоровья воспитанников. 

Учитель-логопед: 

- проводит диагностику речевого развития детей; 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых 

нарушений у детей. 

Музыкальный руководитель: 

- осуществляет воспитательно-образовательный процесс с детьми; 

- развивает творческие способности детей 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам развития  творческих 

способностей и эстетического вкуса у  детей; 

- организует развлечения и праздники.  

Воспитатель: 

- осуществляет воспитательно-образовательный процесс с детьми; 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

развития детей. 

Инструктор по физической культуре: 

- осуществляет воспитательно-образовательный процесс с детьми; 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам  физического  

развития детей и формированию навыков ЗОЖ. 

 

 

5. Содержание коррекционной работы. 

 

5.1.Содержание работы  психолого-педагогической службы в ДОУ 

     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: 

 

Диагностика  степени адаптации: 

1. Диагностика в рамках первичной консультации до поступления ребенка в ДОУ.  

Диагностический прогноз уровня адаптации ребенка к детскому саду через: 

определение уровня социального развития ребенка; 

-определение особенностей семейного воспитания 
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Цель: прогноз возможного уровня адаптации ребенка к детскому саду. 

Стимульный материал:  бланк опросника (подсчет и обработка). 

2. Наблюдение в течении 2-х месяцев с момента поступления ребенка в ДОУ. 

Цель:  определение индивидуального уровня адаптации с целью   выявления проблем 

Стимульный материал: лист наблюдения. 

3. Диагностика уровня адаптированности детей к дошкольному учреждению 

(модифицированный вариант диагностики Соколовской Н.В.  Определение уровня 

адаптации при поступлении детей в ДОУ). 

Цель: диагностика уровня адаптированности ребенка в условиям ДОУ с целью 

сравнительного анализа уровней адаптации группы детей. 

Стимульный материал: сводный бланк на группу. 

Диагностика познавательной сферы: 

  1.Диагностики уровня нервно-психического развития детей раннего возраста 

(разработана К. Л. Печерой, Г. В. Пантюхиной, Л. Г. Голубевой). Возраст 1, 5 - 3 года 

  2.Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного воз-                   

раста (под ред. Е.А. Стребелевой) 

  3. Комплексная диагностика детей  дошкольного возраста  (М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина). 

Диагностические задания с наглядным материалом. 

  4.Единая диагностическая программа оценки психологической готовности ребенка к 

началу школьного обучения (Н. Семаго, М.Семаго) 

  5.«Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования 

детей». С.Д. Забрамная, О.В. Боровик 

  6. Комплект диагностических материалов по оценке и учету индивидуальных 

 особенностей развития детей 5-7 лет.  Под редакцией академика РАО М. М. Безруких. 

7.  Экспресс – опросник креативности Рензулли. 

 

Диагностика эмоционально-личностной сферы: 

1. Практикум по детской психологии. Г.А. Урунтаева .Ю.А.  Афонькина. 

2. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет. Разработка 

занятий, диагностические и дидактические материалы. Ю.Е. Веприцкая 

3. Графическая  методика «Кактус» автор М. А. Панфилова (возраст с 3 лет) 

 4.Тест А. И. Захарова на оценку уровня тревожности ребенка (для педагогов и родителей) 

5.Проективный рисуночный тест «Несуществующее животное» с 5 лет. 

6.Тест на определение уровня самооценки детей 4-10 лет (В. Щур «Лесенка») 

7.Методика изучения эмоционального самочувствия ребенка в детском саду.  Тест "Я в 

детском саду" с 5 лет. 

8.Проективный тест тревожности (тест М. Дорки, В. Амен, Р. Тэммл). Детям 4-7 лет 

9.Методы выявления межличностных отношений дошкольников Е. О. Смирнова, В. М. 

Холмогорова  

10. Тест «Рисунок семьи» Р. Бернс и С. Кауфман. 

 

Скрининговая диагностика: 

1. Скрининговая диагностика получения первичной информации об особенностях 

развития детей и планирования индивидуальной и коррекционно-развивающей работы. 

2. «Ориентировочный тест школьной зрелости» Йерасек Я. 

Игра 

Эльконин Д. Б. Критерии развития игровой деятельности  

Коммуникативные навыки 

Степанова Г. Б. Индивидуальный профиль социального развития  

Развитие мелкой моторики  

«Моторика пальцев» Автор Н. Озерецкий 
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Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога -  психолога: 

 

Работа с детьми: 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательной деятельности. 

Диагностика плановая и по  запросу Диагностические методы 

• интеллектуальная сфера; 

• эмоционально-волевая сфера и поведение; 

• детско-родительские  отношения в семье; 

• готовность к школьному   обучению; 

• межличностные отношения в детской группе; 

• диагностика в период  адаптации. 

 

• тестирование; 

• изучение продуктов детской деятельности; 

• наблюдения; 

• беседы со специалистами, воспитателями; 

родителями; 

• изучение взаимодействия в детском 

обществе; 

• беседы с родителями; 

• индивидуальная коррекционная работа. 

 

    

В течение  учебного года  может проводиться дополнительное обследование  детей: 

 -по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ;  

- по личным наблюдениям специалиста. 

    В этом случае педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Для этого используются: 

1. «Диагностическая работа по проблемам психического развития дошкольников. 

Определение детей «группы риска»: сентябрь - октябрь (по запросу родителей, педагогов 

– в течение всего учебного года) 

  Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска психологическому здоровью. 

2. «Диагностика психологической готовности к обучению в школе» (воспитанники 6-7 лет 

- начало и конец учебного года). 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к 

обучению в школе; мониторинг результатов освоения ООПДО. 

3. «Диагностика детей в период адаптации» (воспитанники, вновь поступившие в ДОУ – 

август- ноябрь) 

Цель: своевременное выявление проблем дезадаптации. 

4. «Диагностика одаренности детей» (ноябрь-декабрь, воспитанники 5-7 лет) 

Цель: выявление одаренных детей для их последующего комплексного сопровождения 

 

 

Диагностический минимум на учебный год 

                                      

         Сентябрь 1. Наблюдение за адаптацией детей. 

2. Скрининговая диагностика получения первичной информации об 

особенностях развития детей и планирования индивидуальной и 

коррекционно-развивающей работы ( все возрастные группы). 

          Октябрь 1.Комплексная диагностика детей групп компенсирующей 

направленности по методике Е.А. Стребелевой, М. Семаго, Н. Семаго. 

2. Скрининговая диагностика готовности к школе по методике М. 

Семаго, Н.Семаго в подготовительной группе. 
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3.Углубленное психологическое обследование детей по запросу ПМПк, 

воспитателей и родителей (выявление детей группы риска) 

4.Индивидуальная диагностика по запросу педагогов и родителей; 

          Ноябрь   Мониторинг адаптации детей, поступивших в ДОУ 

          Декабрь  1.Срезовая диагностика старших и подготовительных групп для 

выявления одаренных детей. 

2. Обследование детей по запросу ПМПк 

         Январь Динамическая диагностика детей, сопровождаемых ПМПк ( дети 

группы риска, различными видами дезадаптации, дети групп 

компенсирующей направленности) 

         Февраль Углубленное психологическое обследование детей средних групп с 

нарушением речи, направленных на городскую ТПМПК и ПМПк. 

        Март 1. Итоговая психодиагностика готовности к школьному обучению 

(Психологическая готовность детей к обучению в школе (Н.Семаго, М. 

Семаго) 

2. Диагностика мотивационной готовности к школе детей 

подготовительной групп. Методика М.Р.Гинзбург 

        Апрель Динамическая диагностика детей, сопровождаемых ПМПк и детей с 

различными видами дезадаптации. 

          Май Динамическая диагностика детей, посещающих коррекционно-

развивающие занятия 

 

Работа с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, группа кратковременного пребывания, 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. 

 

Диагностический минимум на учебный год 

 

Анкетирование и тестирование по запросу Выявление детско-родительских 

отношений в семье 

 

   В качестве основного диагностического инструментария применяется: 

1. Тест - опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин).   

2. Диагностика  эмоциональных отношений в семье (Э. Бине) 

3.   Анкетирование и тестирование по  плану и запросу администрации. 

 

Работа с педагогами: 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

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

 повышение психологической компетенции педагогов. 
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Диагностический минимум на учебный год 

 

Диагностика аттестуемых  педагогов Оценка профессиональных качеств 

- Анкетирование по выявлению рейтинга 

среди родителей, а также среди педагогов 

ДОУ 

Оказание помощи в личном и 

профессиональном развитии 

Изучение психологического климата в ДОУ Профилактика эмоционального и 

профессионального выгорания, кризисных 

состояний 

 

    В качестве основного диагностического инструментария применяется: 

1. Методика  Определение уровня подверженности стрессу (Е.А.Шкуринская) 

2. Методика Диагностики уровня  эмоционального выгорания  (В.В.Бойко) 

3. Методика 3. Экспресс-тестирование самооценки (Е.А.Шкуринская) 

 4.Методика 4. «Психологическая атмосфера в коллективе» (подготовлена Л.Г. 

Жедуновой) 

5.Методика 5. Оценки уровня инновационного потенциала педагогического коллектива  

(модификация методики Т.В. Морозовой). 

 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 Образовательная  деятельность  по профессиональной коррекции нарушений  развития 

детей осуществляется в группах компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с 

общим недоразвитием речи. 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

полностью соответствует содержанию программ по коррекции нарушений речи: 

          «Программа  логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у  

детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А.Мироновой, А.В.Лагутиной 

     Выбор программы  осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их 

речевых нарушений.  

   Комплектование групп компенсирующей направленности  осуществляется 

территориальной психолого-медико-педагогической  комиссией дошкольных 

образовательных учреждений г. Белгорода (далее ТПМПК). Срок освоения программы – 

от одного до трех лет в зависимости от времени зачисления ребенка в группу 

компенсирующей направленности и от тяжести речевого дефекта. 

Цель: устранение речевых  нарушений и формирование устно-речевой базы для 

овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей: 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры  и фонематического восприятия); 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- развитие навыков связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения. 

   По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 

- формирование  у детей навыков звукобуквенного анализа слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 
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- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое  распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе  исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия. 

   Теоретической и методологической  основой  профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей являются следующие положения дефектологии и 

логопедии: 

- принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование дошкольника 

с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им 

недостатки психического развития. В дальнейшем при планировании это учитывается; 

- принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов  речи; 

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 

других психических процессов. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекции нарушений речи 

 

Диагноз речевого 

развития   ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей 

Общее недоразвитие 

речи (ОНР) 

I уровень   

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 
действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами:   
«Игрушки»,  «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» 
и т. д.); 
• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши 
и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 
• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, 
пой, ешь, пей, иди и т. д.)» некоторые свои физиологические   и   
эмоционально-аффективные   со 
стояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной 
фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается 
употребление звукокомплексов. 
    При этом не предъявляются требования к фонетической 
правильности высказывания, но обращается внимание на 
грамматическое оформление. 
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Общее недоразвитие 

речи (ОНР) 

II уровень  

• соотносить предметы с их качественными признаками и 
функциональным назначением; 
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 
выделяемым признакам; 
• понимать простые грамматические категории: единственного и 
множественного числа существительных повелительного и 
изъявительного наклонений глаголов, именительного, 
родительного, дательного и вини 
тельного падежей, некоторых простых предлогов; 
• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], 
[м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], 
[у], [ы], [и]); 
• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-
интонационную структуру двух-  и трехсложных слов из 
сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные 
падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 
конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и 
простые нераспространенные предложения («Мой мишка», 
«Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и 
проч.). 

    В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей 
расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая 
активность. 

Общее недоразвитие 

речи (ОНР) 

III уровень   

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 
возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, 
используемых в самостоятельной речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми рас-
пространенными я сложными предложениями,  владеть навыками 
объединения их в рассказ; 
• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от 
существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 
слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 
предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  
некоторых  букв,  слогов,  слов  и  коротких предложений в 
пределах программы. 
     В дальнейшем осуществляется совершенствование всех 
компонентов языковой системы. 
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Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Группы компенсирующей направленности посещают дети от 5 до 7 лет с общим 

недоразвитием речи I, II и III уровней речевого развития. 

Структура дефектов у дошкольников данных групп неоднородна.  

В старшей группе компенсирующей направленности - 12 человек, из них: 

ОНР I- 1 человек 

ОНР II- 2 человека 

ОНР III- 9 человек 

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

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.  

Подготовительную группу компенсирующей направленнности посещают дети от 6 

до 7 лет с общим недоразвитием речи I, II и III уровней речевого развития. 

В подготовительной группе компенсирующей направленности - 12 человек, из 

них: 

ОНР I- 1 человек 

ОНР II- 2 человека 

ОНР III- 9 человек 

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

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.  

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Речь дошкольника с  I уровнем развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. 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 - звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами 

языка. 

 При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков. 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. Подобные 

словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух, 

трехсложных слов; звукоподражаний и звукокомплексов. 

Речь дошкольника со II уровнем речевого развития характеризуется зачатками 

общеупотребительной речи. Дети используют в общении простые конструкции и 

искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом, преимущественно 

пассивным. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. Дети пользуются предложениями простой конструкции. 

Словарный запас отстаёт от возрастной нормы. Отмечаются грубые ошибки в 

употреблении ряда лексико-грамматических конструкций. Нарушена слоговая структура, 

звуконаполняемость слова. 

Речь дошкольника со III уровнем речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы  движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. Отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 
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допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

с детьми 5-6 лет  

I. Образовательная область «Речевое развитие»  
- Развитие словаря.  

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

- Развитие связной речи.  

- Формирование коммуникативных навыков.  

- Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  
- Сенсорное развитие.  

- Развитие психических функций.  

- Формирование целостной картины мира.  

- Познавательно-исследовательская деятельность.  

- Развитие математических представлений.  

            III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
- Восприятие художественной литературы.  

- Конструктивно-модельная деятельность.  

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  

-Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Формирование общепринятых норм поведения.  

- Формирование гендерных и гражданских чувств.  

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

Совместная трудовая деятельность.  

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  
- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры).  

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми 6-7 лет 

 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  
- Развитие словаря.  

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

-Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

- Развитие связной речи.  
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- Формирование коммуникативных навыков.  

- Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  
- Сенсорное развитие.  

- Развитие психических функций.  

- Формирование целостной картины мира.  

- Познавательно-исследовательская деятельность.  

- Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Восприятие художественной литературы.  

- Конструктивно-модельная деятельность.  

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  

- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Формирование общепринятых норм поведения.  

- Формирование гендерных и гражданских чувств.  

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

Совместная трудовая деятельность.  

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  
- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы в старшей группе с ОНР: 

- Развитие понимания речи. 

- Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. 

- Развитие произносительной стороны речи. 

- Развитие самостоятельной фразовой речи. 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы должны 

научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

-пользоваться  в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен 

существительных от глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться  четко; 

простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах 

программы. 
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Направления коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе с 

ОНР: 

- Совершенствование произносительной стороны речи. 

- Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

- Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

- Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

В итоге логопедической работы  речь воспитанников подготовительной группы 

должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны уметь: 

- Свободно составлять рассказы, пересказы; 

- Владеть навыками творческого рассказывания; 

- Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

-Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

- Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

- Овладеть правильным звукослоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

- Фонетическое восприятие; 

- Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- Графо-моторные навыки; 

- Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами 

слогов, слов и коротких предложений).   

 

Планируемые результаты освоения детьми коррекционной программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  
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Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
  

Содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение нарушений 

речевого развития у воспитанников дошкольного образовательного учреждения, их 

подготовку к обучению в школе. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи начинается первого сентября и условно делится на три периода:  

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период - декабрь, январь, февраль;  

III период - март, апрель, май. 

 В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным 

занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, прогулкам, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми. 

 

    Образовательная  деятельность  по профессиональной коррекции нарушений  

развития детей с общим недоразвитием речи осложненных ЗПР, осуществляется в группах 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет. 

 
Общая характеристика детей с задержкой психического развития, имеющих 

общее недоразвитие речи 

В старшей группе компенсирующей направленности - 12 человек с ОНР, из них: 

ЗПР, ОНР I- 1 человек; 

ЗПР, ОНР II- 1 человек 

В подготовительной группе компенсирующей направленности - 12 человек с ОНР, 

из них: 

ЗПР, ОНР I- 1 человек 

ЗПР, ОНР III- 1 человек 
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Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни 

 

Фразовая речь. 

 Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном 

простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые 

предложения и строить сложные. 

Понимание речи. 

 Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в 

различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических 

структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие 

связи и отношения. 

Словарный запас. 

 Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. 

 Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях. 

Звукопроизношение. 

 Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в 

разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 

артикуляции. 

Слоговая структура слова. 

 Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

 

Характеристика структурных компонентов речи детей 7-го года жизни 

Фразовая речь. 

Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 

вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют 

элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми 

предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются. 

 Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 

редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 

строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, 

поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 

предложения. 
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В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. 

Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, 

обращения к одному и нескольким лицам.  Понимают вопросы косвенных падежей и 

адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. 

Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые 

вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 

Словарный запас. 

Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все же 

отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда 

употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие 

понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, 

даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 

стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 

испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но 

не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на 

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны. 

Грамматический строй речи. 

 На втором году обучения у детей остаются ошибки грамматического оформления 

речи. 

Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, трудности при 

овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного 

числа с использованием непродуктивных окончаний.  

 В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) 

появляются ошибки – замена и смешение. 

Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени 

сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров. 

Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться 

различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 
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малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при 

стечениях согласных в слове. Дети могут правильно повторить за логопедом трех-, 

четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, 

слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. У детей 

при выполнении специальных заданий возникают специфические трудности: они не 

удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками 

определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом 

прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 

У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении 

рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда 

могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 

пересказать простой текст. При составлении рассказов по картинке, пересказе им 

требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности 

при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный 

характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослого. 

 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы с детьми   

 с ОНР осложненных ЗПР (старшая  группа) 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР, осложненных ЗПР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы с детьми   

с ОНР осложненных ЗПР (подготовительной группе) 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР, осложненных ЗПР. 
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4.Формирование грамматического строя речи. 

5.Развитие связной речи старших дошкольников. 

6.Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 
Планируемые результаты освоения детьми коррекционной программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы в старшей группе: 

- Развитие понимания речи. 

-Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. 

- Развитие произносительной стороны речи. 

- Развитие самостоятельной фразовой речи. 
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В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы должны 

научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

-пользоваться  в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен 

существительных от глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться  четко; 

простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах 

программы. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

группе: 

- Совершенствование произносительной стороны речи. 

- Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

- Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

- Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

В итоге логопедической работы  речь воспитанников подготовительной группы 

должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны уметь: 

- Свободно составлять рассказы, пересказы; 

- Владеть навыками творческого рассказывания; 

- Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

- Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

- Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

- Овладеть правильным звукослоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

- Фонетическое восприятие; 

- Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- Графо-моторные навыки; 

- Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами 

слогов, слов и коротких предложений). 
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Содержание образовательной деятельности 

 

Организация логопедической работы с детьми с ОНР осложненных ЗПР 

 

Организация логопедической работы с детьми, у которых задержка психического 

развития осложнена речевыми нарушениями, осуществляется с учетом следующих 

факторов: 

- взаимосвязь работы по коррекции речи с развитием познавательных процессов 

(восприятия, памяти, мышления); 

- взаимосвязь логопедической работы с программой по подготовке к обучению 

грамоте, ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, ритмике, музыке. Работа 

по коррекции речи у дошкольников с ЗПР должна проводиться в тесной взаимосвязи 

логопеда, учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя; 

- системный подход к формированию речи: логопедическая работа на любом этапе 

должна проводиться над речевой системой в целом (фонетико-фонематической, 

лексической и грамматической); 

- использование наглядности с целью активизации познавательной и речевой 

деятельности, стимулирования мыслительных операций, повышения интереса к занятиям; 

- включение в каждое занятие игровых упражнений (с целью повышения 

эмоциональной и умственной активности детей); 

- максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с 

задержкой психического развития различных анализаторов (слухового, зрительного, 

речедвигательного, кинестетического);  

- учет особенностей психомоторики детей с ЗПР. 

Учитель-логопед: 

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

-индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

- фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

- игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия); 

- обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Инструктор по   физической культуре: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

-игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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Формы организации образовательной деятельности 

 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже отработанные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

 Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к 

наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. 

 Учитывается следующее: 

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков. 

 Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Необходимым условием реализации программы является наличие в 

логопедическом кабинете необходимого учебно-методического и материально- 

технического обеспечения: 

учебно-методические пособия: 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей. М: Просвещение. 2008. 

2. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 

2003. 

3. Гомзяк О.С. — Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий в подготовительной к школелогогруппе — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2009. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у 

детей: дидактический материал для логопедов. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

8. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. – СПб: Детство – Пресс, 2002. 

http://learn2speak.ru/?attachment_id=621
http://learn2speak.ru/?attachment_id=621
http://pedlib.ru/Books/3/0090/3_0090-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0090/3_0090-1.shtml
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9. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый и второй год 

обучения. М.: Творческий Центр «Сфера», 2009 

10. Логопедия \ под ред. Л.С.Волковой. М.: 2003 

11.  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми  6-7 лет с 

общимнедоразвитием речи. М.: Мозаика – Синтез. Творческий Центр «Сфера», 2004. 

10. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвитияречи у детей 5 лет. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002 

11. Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с 

детьми дошкольный возраст. Воронеж:. 2012. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. М.: Издательство ГНОМ, 2001.  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

· электронные носители с информацией для занятий; 

· ноутбук; 

· магнитофон. 

 
Работа психолого-медико-педагогического консилиума  (ПМПк) МБДОУ 

   На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ 

д/с № 84» организован и функционирует психолого-медико-педагогический  консилиум 

(ПМПк), осуществляющий   психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка на период всего его 

пребывания в ДОУ. 

    Целью ПМП(к) является своевременное выявление детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведении 

их комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее обследование) 

и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи  и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

 Задачами ПМП(к) являются: 

-  Своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих        

отклонения в адаптации, развитии и поведении. 

-  Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональноличностных 

перегрузок, организация оздоровительных мероприятий и психологически 

адекватной образовательной среды. 

-  Выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка. 

-  Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи, исходя из имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей. 

-  Разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления 

отклонений в развитии детей. 

Разработка рекомендаций специалистам, воспитателям и родителям для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего 

сопровождения. 

-  Консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных 

педагогических ситуаций. 

-  Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, диагностику его состояния. 

-  Отслеживание динамики развития и эффективности 

индивидуализированных коррекционно-развивающих  оздоровительных 

программ. 
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-  Организация взаимодействия между педагогами и специалистами МДОУ, 

участвующими в деятельности ПМП(к), формирование целостных представлений о 

причинах, характере, возможных путях трудностей ребёнка. 

- ПМП(к) работает во взаимодействии с территориальными психолого-

медико-педагогическими комиссиями ДОУ и ОУ города Белгорода, при 

возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при 

отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций 

ПМП(к) - направление ребенка на ТПМП(к) ДОУ. 

 

Основные направления деятельности  ПМП(к) 

- Проведение обследования детей в возрасте  от  3 до 7 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом  развитии и (или) отклонений 

в поведении детей; 

- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

педагогам образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в  поведении; 

- осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в  поведении; 

-создание климата психологического комфорта всех участников педагогического 

процесса. 

 Деятельность ПМПк осуществляется в соответствии с планом-графиком работы.  

      Заседания ПМПк определяются реальным запросом на комплексное, всестороннее 

обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; плановые заседания проводятся не 

реже одного раза в квартал. 

   Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между ДОУ  и родителями (законными 

представителями) воспитанника о его психолого-медико-педагогическом обследовании  и 

сопровождении. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк  индивидуально 

с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

     По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, 

разрабатываются рекомендации. 

       Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по индивидуальным 

программам сопровождения, разработанным в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой Федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

     Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе осуществляют: 

- старший воспитатель; 

-педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

-инструктор по физической культуре; 

- музыкальные руководители; 

-старшая медицинская сестра; 

- воспитатели.  
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6.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика. 

     Педагогическая диагностика воспитателя детского сада 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. Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 

цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. Педагогическая 

диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

• деятельностных умений ребенка;  

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

• личностных особенностей ребенка;  

• поведенческих проявлений ребенка;  

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми;  

 
Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  

   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.  

  Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно: 1. Качества результатов деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: 

охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного 

возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:  

• степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

• степени готовности ребенка к школьному обучению;  

• удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.  
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2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 

учреждении. Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса обеспечивается его направленность на 

отслеживание качества:  

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов  

• детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

• организации самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. Реализация 

образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и 

создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ 

условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:  

• особенности профессиональной компетентности педагогов;  

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы проводится 2 

раза в год всеми специалистами МБДОУ, а также по необходимости проводятся 

диагностические срезы проблемных образовательных областей. Система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов включает в себя:  
• мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ проводится с учетом индивидуального 

подхода к каждому ребенку;  

• мониторинг уровня освоения Образовательной программы МБДОУ д/с № 84;  

• мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к школе группы);  

• мониторинг результатов коррекционной работы.  

 

   Каждый из указанных видов мониторинга проводится по следующей схеме: стартовая 

диагностика (проводится в начале учебного года); промежуточная диагностика (каждый 

год), итоговая диагностика (на конец выпуска в школу); мониторинг адаптации ребёнка. 

Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ  

 Цель: Профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к новым 

условиям, позволяющее формировать положительное отношение к детскому саду, навыки 

общения со сверстниками и взрослыми через профилактику психоэмоционального 

напряжения, посредством организации психолого-педагогического сопровождения 

младшего дошкольника в дошкольном учреждении.  
Задачи:1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем и 

дошкольном возрасте. 2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в 

период адаптации. 3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми.  

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности.  

Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, используя «Комплексную 

психолого-педагогическую программу профилактики психоэмоционального напряжения 

детей младшего дошкольного возраста в период адаптации в условиях дошкольного 

образовательного учреждения» Соколова Л.А., Братчина А.А., Букреева Н.В., Якуш О.Е., 

Шеремет С.В., Поршнева Ю.В. (педагоги-психологи г. Белгорода). Определение уровня 

адаптации проводится через: - сравнение результатов по индивидуальным листам 

наблюдений за детьми в начале адаптационного периода и через месяц посещения ими 

детского сада; - бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного 

бланка на группу. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе фиксированного 

наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная сфера, игровая 

деятельность). В адаптационный период заполняется индивидуальный лист адаптации 
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ребенка, который имеет ряд параметров, отслеживаемых каждый день. Помимо 

наблюдения проводится психологическое обследование (познавательная сфера, развитие 

движений, мелкая моторика) с использованием специальных методик, заполняется 

протокол обследования. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы предполагает мониторинг промежуточных 

результатов освоения программы и оценку итоговых результатов ее освоения. В начале 

учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с положениями Образовательной 

программы МБДОУ д/с № 84 и системой оценки ее освоения ребенком. Основной 

мониторинг промежуточных результатов освоения программы осуществляется в конце 

каждого психологического возраста, и по его результатам можно делать выводы об 

успешности решения программных образовательных задач. Цель мониторинга – 

определение динамики результативности для обеспечения внедрения в практику работы 

ДОУ нового содержания и организации методов и приемов воспитания и обучения 

комплексным подходом к развитию личности детей.  

 

Мониторинг уровня освоения Образовательной программы МБДОУ д/с № 84 

 

       Мониторинг уровня освоения программы в МБДОУ д/с № 84 осуществляется через 

оценку индивидуального развития дошкольника. Его  целью является выявление 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Основные задачи: индивидуализация образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  

      Качественный анализ результатов оценки индивидуального развития позволяет 

выявлять достижения ребенка, его трудности, особенности его развития. Оценка 

индивидуального развития осуществляется посредством педагогической диагностики, 

наблюдений, отслеживание результатов освоения воспитанниками (обучающимися) 

основной образовательной программы дошкольного образования и форм взаимодействия 

педагогов,  воспитателя с воспитанниками (обучающимися)  при реализации 

общеобразовательной программы. 

       Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в 

течение времени пребывания ребенка в МБДОУ. 

      Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдение, беседы, 

продукты детской деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые 

педагогами. 

      Система образовательного мониторинга состоит из первичного (в начале учебного 

года), промежуточного (для детей, имеющих трудности в освоении программы) и 

итогового (в конце учебного года) диагностических измерений. В начале учебного года (в 

сентябре) проводится основная первичная диагностика: выявляются стартовые условия 

(исходный уровень развития), определяются достижения ребенка к этому времени, а 

также проблемы развития, для решения которых требуется помощь воспитателя. На 

основе этой диагностики воспитателем в сотрудничестве с педагогом-психологом и 

специалистами формулируется диагноз (то есть определяются проблемные сферы, 

мешающие личностному развитию ребенка, а также выделяются его достижения и 

индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержки), определяются 

задачи работы и проектируется образовательный маршрут ребенка на год. В конце 

учебного года (в мае) проводится основная итоговая диагностика, по результатам которой 

оценивается степень решения сотрудниками детского сада поставленных задач и 

определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с 

учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве «идеальной нормы» для данной 

диагностики служит характеристика развития, уже соответствующая возрасту детей (для 

старшей группы - характеристика достижений ребенка 6 лет).  
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      В период между первичной и итоговой проводится промежуточная диагностика. Она 

проводится не со всеми детьми группы, а выборочно - лишь с теми, у кого проявляются 

существенные проблемы развития.  Целью проведения промежуточной педагогической 

диагностики является оценка правильности выбранной в отношении ребенка стратегии 

образования, выявление динамики развития. По результатам данного вида диагностики 

воспитатель, педагог-психолог, специалисты при необходимости могут внести 

коррективы в педагогический процесс. Основная диагностика решает задачу выявления 

фактического состояния диагностируемого объекта, его специфических особенностей и 

тенденций развития (прогноз развития). Основной метод проведения данной диагностики 

- метод включенного наблюдения, дополненный рядом других методов. Он является 

незаменимым при определении первичного диагноза и дает возможность увидеть общую 

картину эмоционально-психологического климата в группе, определить уровень общего 

развития и освоения детьми отдельных видов деятельности, выявить особенности 

поведения каждого ребенка. На основе этой диагностики воспитателями в сотрудничестве 

с психологом и педагогами-специалистами формулируется диагноз, определяются задачи 

работы и проектируется образовательный маршрут ребенка на год. Первый этап - 

предварительный, предположительный диагноз - требует преимущественного 

использования метода наблюдения. Наблюдение за поведением детей в разных видах 

детской деятельности (игра, общение со взрослыми и сверстниками, детский труд и 

самообслуживание, изобразительная и конструктивная деятельность и т.д.) дает 

возможность увидеть общую картину эмоционально-психологического климата в группе, 

определить специфику развития и особенности взаимодействия ребенка со сверстниками 

и взрослыми. Результатом первого этапа (который длится около двух недель) будет 

примерное представление воспитателя об особенностях развития ребенка. Чтобы уточнить 

и конкретизировать это представление, проводится второй этап диагностики. Второй этап 

- уточняющий - опирается на дополняющие наблюдение методы: анализ продуктов 

детской деятельности, беседы с детьми, опросы, анкетирование педагогов и родителей, 

небольшие экспериментальные задания и простые тесты. Эти методы проводятся 

выборочно, а не со всеми детьми группы и только в том случае, если наблюдение не дало 

возможности изучить проявление какого-либо качества и оценить его. Второй этап 

занимает одну-две недели. Третий этап -окончательный диагноз - заключается не только в 

обобщении данных, полученных в результате предварительного и уточняющего 

диагнозов, но и в их сравнении, сопоставлении. Процесс анализа полученных данных и 

выведения из них определенного заключения называется их интерпретацией. 

Преимущественно используется метод экспертных оценок. На этом этапе все педагоги, 

которые взаимодействуют с детьми группы, собираются вместе и обсуждают полученную 

в результате диагностики информацию. 

  Результаты оценки индивидуального развития (педагогической диагностики) 

дошкольников обобщаются воспитателями всех возрастных групп и специалистами 

МБДОУ. В конце учебного года проводится сравнительный анализ.  

      Воспитатели всех возрастных групп, специалисты МБДОУ в конце учебного года 

предоставляют выводы по результатам проведения педагогических наблюдений и 

исследований в виде самоанализа старшему воспитателю для осуществления 

сравнительного анализа, выводов, определения рекомендаций по педагогическому 

проектированию деятельности. На основе этого проводится проектирование 

педагогического процесса. Если существенных проблем не выявлено, акцент в проекте 

делается на направлениях, характерных для данного возрастного этапа. 

Предусматриваются педагогические средства и способы для сохранения, поддержки и 

развития индивидуальности ребенка. Если же в развитии ребенка наблюдаются проблемы, 

целесообразно концентрировать усилия на решении тех аспектов развития, где более 

сильно проявляются проблемы или эти проблемы существенно влияют на процесс 
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развития ребенка. Таким образом, педагогическая диагностика является основанием для 

построения образовательной работы с детьми. 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе. Первичная 

диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется педагогом-психологом по 

Программе психолого–педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного 

обучения (Н. и М. Семаго) – в октябре. Программа психолого–педагогической оценки 

готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу 

и осуществлять контроль, наличие определенного уровня работоспособности, а также 

умение вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего; оценивается сформированность регуляторного компонента 

деятельности в целом. В результате проведённого обследования дети, не усвоившие 

программный материал или имеющие личностные проблемы, включаются в 

коррекционные группы работы с психологом и специалистами ДОУ. Со всеми детьми 

подготовительных групп с ноября по апрель проводятся групповые занятия по 

формированию психологической готовности к обучению в школе. Итоговая диагностика  

по Программе психолого–педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного 

обучения (Н. и М. Семаго) проводится педагогом-психологом в марте-апреле. 

Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая выявляет  структуру 

мотивов учения ребенка, проводится педагогом-психологом  индивидуально  в апреле-

мае. Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе (М.И. 

Кузнецова, Е.Э. Кочурова под редакцией Л.Е. Журовой). Цель - определение уровня 

сформированности предпосылок к овладению грамотой и математикой. Дата проведения – 

март. Проводят диагностику воспитатели подготовительных к школе групп; методика 

включает проверку сформированности предпосылок к овладению грамотой и 

математикой. При этом воспитатели не выявляют  умения читать, писать, считать, то есть 

не проверяют те предметные знания и умения, обучение которым предусмотрено в 1-м 

классе. Предлагаемые для определения готовности детей к школе задания максимально 

учитывают особенности и возможности 6-летних детей, обеспечивают адекватное 

понимание детьми их содержания, опираются на имеющийся у них реальный опыт, не 

зависят от уровня навыков чтения и письма. 

 

5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

7.1. Приоритетное направление ДОУ: физическое развитие детей (система 

физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ с использованием здоровьесберегающих 

технологий,   

     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. Непосредственно образовательная 

деятельность с использованием здоровьесберегающих компонентов позволяет детям 

получать необходимые знания без переутомления, повышает работоспособность, 

вызывает интерес. Каждый воспитанник получает первоначальные знания о профилактике 

заболеваний, учится осознанно относиться к своему здоровью.      
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     Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические процедуры: 

витаминотерапия, рефлексотерапия, 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 работу с детьми по 

профилактике хронических заболеваний, плоскостопия, нарушения осанки, применяют 

приёмы  релаксации и самомассажа.   

 

Система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 

 
№ 

п/п 

Содержание Группы Периодичность 

выполнения 
Ответственные Время 

1. Мониторинг 

 Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности 

детей. 

1-14 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 

1-14 ежедневно Воспитатели, 

мед. работники, 

психолог 

В теч. 

года 

  Определение 

оптимальной нагрузки 

на ребёнка с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

1-14 ежедневно Педагог - 

психолог,  

мед. работники 

В теч. года 

3. Организация двигательного режима 

 НОД по физической 

культуре 

ранний 

возраст 

3 раза в неделю Инструктор по 

ФК ,воспитатели 

В теч. года 

 младший 

возраст  

2 раза в нед. в зале,1 раз в 

нед. на воздухе  

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

 

В теч. года 
 средний 

возраст 

2 раза в нед. в зале,1 раз в 

нед. на воздухе 

старший 

возраст 

2 раза в нед. в зале,1 раз в 

нед. на воздухе 

 Утренняя гимнастика 1-14 ежедневно Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В теч. года 

 Гимнастика после 

дневного сна 

1-14 ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Подвижные игры 1-14 2 раза в день Воспитатели В теч. года 

 Спортивные 

упражнения 

1-14 ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Спортивные игры старшая, 

подг.группы 

2 раза в неделю Воспитатели В теч. года 

 Музыкально– 

ритмическая 

деятельность 

1-14 2 раза в неделю Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

В теч. года 

 Спортивный досуг 1-14 1 раз в месяц 

 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В теч. года 

 Спортивный праздник 1-14 2 раза в год 

 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В теч. года 
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 День здоровья 1-14 1 раз в квартал Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В теч. года 

 Неделя зимних игр и 

забав 

1-10 последняя неделя января Инструктор по 

ФК, воспитатели 

1р./год 

 Оздоровительный бег Средние, 

старшие, 

подг. 

группы 

Во время прогулок Воспитатели С мая по 

октябрь -  

на улице 

 Дозированная ходьба 1-14 Во время прогулок Воспитатели В теч. года 

 «Кружок баскетбола» Старший 

возраст 

2 раз в неделю Инструктор по 

ФК 

В теч. года 

3. Охрана психического здоровья 

 Приемы релаксации, 

медитации: минуты 

тишины, муз. паузы, 

психогимнастика 

1-14 Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

В теч. года 

 Музыкотерапия 1-14 Ежедневно Воспитатели В теч. года  

4. Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная 

гимнастика 

1-14 3 раза в день: во время УГ, 

на прогулке, после сна 

Воспитатели В теч. года 

 Вакцинация против 

гриппа 

1-14 с 

согласия 

родителей 

1 раз в год Мед. работник октябрь 

 Оксолиновая мазь 1-14 2 раза в день, перед 

выходом на прогулку 

Воспитатель октябрь - 

февраль 

 Проветривание 

помещений 

1-14 ежедневно Пом. воспитателя В теч. года 

 Обеспечение 

температурного 

режима и чистоты 

воздуха 

1-14 ежедневно Пом. воспитателя В теч. года 

5. Аэрофитотерапия и оздоровление фитонцидами 

 Аэрофитотерапия 1-14 ежедневно Воспитатели 3 раза в 

год по 15 

сеансов 

 Чесночно-луковые 

закуски 

1-14 Во время обеда Воспитатели Октябрь-

декабрь 

 Чесночные медальоны 1-14 Ежедневно Воспитатели Ноябрь-

январь 

6. Закаливающие процедуры с учётом состояния здоровья ребёнка 

 Воздушные ванны 

(одежда соответствует 

сезону) 

1-14 Ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Прогулки на воздухе 1-14 Ежедневно, 

 2 раза в день 

Воспитатели В теч. года 

 Хождение босиком по 

траве 

1-14 Ежедневно в летний 

период 

Воспитатели, 

ст.м/с 

Июнь-

август 

 Хождение босиком по 

массажным дорожкам 

1-14 Ежедневно после сна Воспитатели В теч. года 

 Обширное умывание 1-14 Ежедневно после сна Воспитатели В теч. года 

 Сон в трусах 1-14 Ежедневно в летний 

период 

Воспитатели, 

мл. воспитатели 

Летний 

период 

 Игры с водой 1-14 Во время прогулки, 

занятий в летний период 

Воспитатели Летний 

период 

7. Витаминотерапия 

 «Ревит», другие 

поливитамины 

1-14 По 1 разу в течение 10 

дней 

Медработник декабрь-

февраль 

 Витаминизация 3 

блюда 

1-14 Ежедневно Медработник В теч. года 

8. Массаж 

 Растирание грудной 

клетки махровой 

13,14 Ежедневно Дети под 

руководством 

В теч. 

года 
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рукавичкой воспитателя 

9. Природные адаптогены 

 Сироп шиповника 1, 3-14 Ежедневно 1 раз в день  Мед. работник октябрь-

февраль 

(в теч. 20 

дней) 

 Ромашка 1, 3-14 полоскание горла настоем 

после сна  

Мед. работник ноябрь-

февраль  

(в теч. 20 

дней) 

10. Работа с детьми, имеющими нарушение осанки, плоскостопие 

 Корригирующая 

гимнастика 

1,3-14 Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

В теч. года 

 Индивидуальная 

работа 

1-14 Ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

В теч. года 

 ЛФК 1,3-14 2 раза в неделю Инструктор по 

ФК 

В теч. года 

 Осмотр врачом-

педиатром 

1-14 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 1-14 по плану приви-вок с 

согласия родителей 

Мед. работник В теч. года 

 Осмотр узкими 

специалистами 

1-14 по плану Врач-специалист В теч. года 

 Плантограмма 1,3-14 1 раз в год Мед. работник январь 

 Осмотр детей на 

педикулёз и кожные 

заболевания 

1-14 1 раз в нед. – ст. м/с, 

ежедневно - воспитатель 

Мед. работник, 

воспитатели 

В теч. года 

 Ведение 

адаптационных листов 

на вновь поступивших 

№ 2, 

№ 11, 

№ 12 

(группы 

нового 

набора) 

ежедневно в течение 

месяца 

воспитатели В теч. года 

 Обследование детей на 

я/глист, э/биоз, 

протозаозы 

1-14 1 раз в год по плану Мед. работник сентябрь 

 

Приоритетное направление «физическое развитие» дополнено программой 

«Играйте на здоровье!» (Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова).  

Данная программа рассчитана на детей 3-7 лет. 

Основные задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- формирование привычек здорового образа жизни. 

Система обучения дошкольников спортивным играм полностью построена на 

игровой технологии, обеспечивает единство физического, психического, личностного 

развития, создает условия для гуманизации педагогического процесса. 

Использование адаптированных игровых упражнений, игр-эстафет, подвижных игр 

как средств и формы организации физического воспитания предоставляет  всем детям 

равные права в овладении ценностями физической культуры, дает право выбора, создает 

возможности для проявления личных интересов, способностей, творчества. 
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Использование данной программы  способствует формированию  у детей 

самостоятельности, самоконтроля. Для этого применяются индивидуальные задания. 

     Программа вариативно используется как на физкультурных, секционных занятиях, так 

и в индивидуальной самостоятельной двигательной деятельности, формах активного 

отдыха. 

    Еще одна программа, которая дополняет реализацию данного приоритетного 

направления, это программа  «Физическая культура  дошкольникам» (Глазырина Л.Д.)  

Цель программы - качественное улучшение физического развития и физического 

состояния детей, органическая взаимосвязь физического и духовного развития 

дошкольников, обучение естественным видам движений и развитие двигательных качеств 

у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- обеспечить развитие и тренировку всех мышечных систем ребенка; 

-удовлетворять естественные потребности в движении; 

-развивать и совершенствовать двигательные способности (ловкость, быстроту, 

выносливость) детей через занятия в спортивной секции; 

-создать условия для разностороннего развития детей, использовать полученные навыки в 

жизни, формировать волевые и нравственные качества. 

Программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет. 

Программа используется вариативно как на физкультурных занятиях   так и в 

индивидуальной самостоятельной двигательной деятельности, формах активного отдыха. 

Методы работы: 

1. Наглядный метод (показ физических упражнений, использование наглядных пособий 

(рисунки, фотографии), имитации (подражания), зрительных ориентиров, звуковых 

сигналов, помощи. 

2. Словесный метод (название упражнений, описание, объяснения, указания, 

распоряжения, команды, вопросы к детям, рассказ, беседы и т.д.). 

3. Практический метод (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме). 

 

Ожидаемый результат: 

1.Изменение характера, нервных процессов возбуждения и торможения; развитие силы, 

уравновешенности, подвижности нервной системы. 

2.Развитие выносливости, скоростных качеств, координационных способностей. 

3.Развитие процессов внимания, восприятия, ориентировки. 

4.Соблюдение гигиенических требований. 

5.Развитие опорно-двигательного аппарата (умение управлять своим двигательным 

аппаратом) 

 

 Планируемые результаты по реализации работы по приоритетному направлению 

«физическое развитие»: 

- снижение детской заболеваемости; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- повышение уровня развития физических качеств, двигательных навыков. 

 

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. 



64 
 

– 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 

 

 

7.2. Приоритетное направление «Социально-коммуникативное развитие»   дополнено  

программой  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина). 

    Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Региональный компонент. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» по 

краеведению направлено на достижение цели:  воспитание гражданина и патриота своей 

страны через приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и 

формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, 

предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях 

города Белгорода; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями. Интеграция 

краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  
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- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

-  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

-  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих 

в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Планируемые  результаты: 

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 

города Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного города; 

-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

-  проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет 

изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная  игрушка и др.), 

предметы русского быта, элементы народного костюма; 

-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  области. 

Программно-методическое обеспечение: 

 

 

 

 

7.3. Приоритетное направление ДОУ: познавательное развитие.  

Реализация данного направления дополняется программой С.Н.Николаевой «Юный 

эколог». 

     Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают 

его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Региональный компонент. 

  Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение цели: расширение кругозора детей посредством ознакомления с природой 

родного края. Формы организации: наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, викторины, реализация проектов, посещение 

краеведческого  музея. 

   

     Для реализации данного направления используется  программа О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой «Приобщение детей к истокам народной культуры».  Реализация данной 

программы направлена на формирование у детей  патриотических чувств и развитие 

духовности. 

Региональный компонент. 

    Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение цели: ознакомление детей с историей родного края, традициями и обычаями. 

Формы организации: экскурсии, беседы, викторины, реализация проектов, посещение 

краеведческого  музея и мини музея ДОУ. 

 7.4. Приоритетное направление: речевое развитие. 

Одним из актуальных направлений развития детского сада является создание 

условий по формированию элементарных навыков общения на иностранном языке.          

Алёшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников», М., ЦГЛ, 2005 г. 

Соловьёва Е., Царенко Л. «Наследие. И быль, и сказка.» М., Обруч, 2011 г. 

Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина?», М., ТЦ Сфера, 2004 г. 

Матова В.Н. «Краеведение в детском саду», СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г. 
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Дошкольный возраст особенно благоприятен для начала изучения иностранного языка: 

дети этого возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них появляется 

интерес к осмыслению своего речевого опыта, «секретов» языка. Они легко и прочно 

запоминают небольшой по объему языковой материал и хорошо его воспроизводят. С 

возрастом эти благоприятные факторы теряют свою силу. Обучение малышей - это очень 

непростое дело, которое требует совсем иного методического подхода, чем обучение 

школьников и взрослых. Обучение детей английскому языку проводится на основе 
программы раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м классе 

начальной школы под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко.  
     Образовательная деятельность включена в схему распределения НОД и осуществляется 

2 раза в неделю, начиная со средней группы (1 раз в неделю со 2-й половины учебного 

года), во 2-й младшей  - 1 раз в неделю в форме кружковой работы (см. раздел 

«Дополнительное образование»).  
     Система работы по формированию элементарных навыков общения на иностранном 

языке, рассчитана  на 3 года обучения. 

     На занятиях по иностранному языку как особому виду деятельности реализуются 

следующие педагогические функции: обучающая, общеобразовательная, социальная, 

развивающая.  

     Основное значение обучения иностранному языку в детском саду состоит в воспитании 

личностных свойств: умения слушать собеседника, реагировать на его слова доступными 

способами, находить варианты речевых решений, проявлять находчивость, задавать 

вопросы, сравнивать языковые и культурные явления между собой. 

         Основная цель данной работы: формирование элементарных навыков общения на 

английском языке у детей дошкольного возраста.  

Задачи: 
 создание условий для коммуникативно-психологической адаптации дошкольников 

к новому языковому миру с целью преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании иностранного языка как средства общения;                                                                 

 создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 

речевой деятельности;  

 развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей дошкольников с 

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

 использование материалов региональной направленности в иноязычной 

деятельности детей. 

 расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др. 

 формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого 

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре; 

В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы 

обучения:  

 принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение определенных 

параллелей родного языка и иностранного языка и установление общих 

закономерностей; 

 принцип дифференциации; 

 принцип игровой основы обучения, отвечающий за создание прочной мотивации у 

детей к изучению английского языка; 

 принцип наглядности; 

 принцип интеграции; 

 принцип коммуникативной направленности; 

 принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

 принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве вводимых фраз 

при их максимальной тренировке; 
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 принцип доступности и посильности; 

 принцип аутентичности, состоящий в использовании различных аутентичных 

материалов с учетом возрастных особенностей детей (рифмовки, стихи, песни, 

игры, пословицы и поговорки, страноведческий материал и т. д.). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения английского языка в ДОУ ребенок должен знать/понимать: 

6. Фонетические навыки:  

Дети должны правильно и чётко произносить звуки и слова, заданные учителем. 

7. Лексические навыки: 

Дети должны называть лексические единицы по заданной теме. 

8. Навыки говорения (диалогическая и монологическая речь): 

Дети должны уметь составлять связное высказывание в соответствии с 

предложенной ситуацией, уметь задавать вопросы и отвечать на них. 

9. Навыки аудирования: 

Дети должны понимать иностранную речь на слух, передавать её содержание 

по-русски. 

 
Программа раннего обучения английскому языку в среднем дошкольном возрасте 

рассчитана на 36 часов, из расчета 1час в неделю по 20 минут. Занятия в средних группах 

проводятся фронтально в первую половину дня. В старшем дошкольном возрасте - на 72 

часа, из расчета 2 часа в неделю по 25 минут; в подготовительных к школе группах - на 72 

часа, из расчета 2 часа в неделю по 30 минут. В старших и подготовительных группах 

занятия проводятся фронтально и по подгруппам. В середине каждого развивающего 

занятия педагог проводит физкультминутку. 

Речевое развитие осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с 

родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

         Структурной особенностью Программы является тематическое планирование, 

основанное на увлекательных сюжетах, включающих в себя совокупность подсюжетов. 

Сюжеты разработаны с учетом возрастных особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, их интересов и увлечений. 

Программа имеет концентрический принцип построения. Каждая новая ступень 

вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности. 

7.5. Приоритетное направление ДОУ: художественно-эстетическое. 

    Реализация данного направления представлена Программой  по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.А. Новоскольцевой, И.М. Каплуновой, которая  подразумевает 

всестороннее музыкальное воспитание и образование дошкольников без углубления в 

какой-либо раздел.  

   Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 

этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность. Музыкальное воспитание осуществляется 

на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности.  

Программа «Ладушки» обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка:  

а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, 

прививается любовь к народному творчеству;  

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление;  

в) нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность.  

    Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной 

деятельностью, музейной педагогикой, театрализованной ритмопластикой и развитием 

речи. Программа «Ладушки дает возможность сделать учебный процесс более 
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интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит 

обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к занятиям 

музыкой.  Главный акцент программы - это творчество. 

  В процессе проведения НОД, индивидуальной работы широко используется 

музыкальный материал программы: произведения по слушанию музыки, песенный 

репертуар, игры, пляски, хороводы, а также речевой материал: стихи, считалки, загадки, 

скороговорки, пальчиковая гимнастика. 

Вариативные формы, способов, методов и средств реализации программы 

Реализация задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется во время непосредственно организованной образовательной деятельности, 

в самостоятельной деятельности посредством организованной предметно-развивающей 

среды.  

Непосредственно образовательная деятельность: 

-образовательная деятельность по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

-пение; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-импровизация; 

-беседы о музыке; 

-творческие задания; 

-разучивание музыкальных игр и танцев; 

-интегративная деятельность; 

-слушание (музыкальные сказки, инструментальная музыка); 

-музыкально-дидактические игры; 

-музыкальные сюжетные игры; 

-рассматривание иллюстраций, портретов композиторов; 

-театрализованная деятельность; 

-экспериментирование со звуками; 

-музыкальные упражнения; 

-логоритмические упражнения; 

-музыкально-ритмические движения; 

-совместное и индивидуальное музицирование; 

-инсценирование содержания песен, хороводов. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

-рассматривание; 

-беседа, обсуждение; 

-проблемные ситуации; 

-проектная деятельность; 

-занимательные показы; 

-индивидуальная работа; 

-тематические праздники и развлечения; 

-интегративная деятельность; 

-использование музыки в повседневной жизни; 

-музыкально-дидактические игры; 

-подвижные игры; 

-хороводные игры; 

-слушание музыки; 

-концерт 

-импровизация на прогулке; 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов. 

Самостоятельная деятельность детей: 

-игры (музыкальные сюжетные игры, игры-драматизации, музыкально-дидактические);  

-экспериментирование с различными звуками; 
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-рассматривание предметов искусства; 

-пение; 

-импровизация, придумывание песенок, простейших танцевальных движений; 

-инсценирование содержания песен, хороводов; 

-составление композиций танца; 

-самостоятельное музицирование; 

-интегративная деятельность. 

Образовательная деятельность в семье: 

-беседа; 

-рассматривание; 

-экскурсии; 

-чтение; 

-детско-родительская проектная деятельность; 

-посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров; 

-прослушивание аудиозаписей; 

-просмотр иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов, видеофильмов; 

-игры (музыкальные сюжетные, подвижные, музыкально-дидактические); 

-совместное пение; 

-театрализованная деятельность (домашний музыкальный театр); 

-концерт 

-импровизация; 

-обучение игре на детских музыкальных инструментах 

Планируемые результаты освоения Программы «Ладушки»: 

2-я младшая группа: 

1. Двигается ритмично. 

2. Активно принимает участие в играх. 

3. Ритмично хлопает в ладоши, играет на музыкальных инструментах. 

4. Узнает знакомые произведения. 

5. Эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поет, узнает песню по 

вступлению. 

Средняя группа: 

1. Ребенок ритмично двигается, чувствует начало и конец музыки, умеет проявлять 

фантазию, эмоционально и ритмично выполняет движения. 

2. Активно принимает участие в играх, ритмично хлопает в ладоши, играет на 

музыкальных инструментах. 

3. Различает жанры, умеет определять характер музыки, эмоционально откликается на 

музыку. 

4. Эмоционально исполняет песни, активно поет и подпевает, узнает песню по любому 

фрагменту. 

Старшая группа 

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, выполняет 

движения эмоционально. 

2. Правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки, умеет их составлять, 

проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах. 

3. Эмоционально принимает участие в играх. 

4. Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения, различает двух - и трехчастную форму, отображает 

свое отношение к музыке в рисунке, способен придумывать сюжет к музыкальному 

произведению. 

5. Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, 

сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по любому фрагменту. 

Подготовительная группа 

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, выполняет 

движение эмоционально, выражает желание выступать самостоятельно. 
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2. Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки, умеет их 

составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах, умеет держать 

ритм в двухголосье. 

3. Эмоционально принимает участие в играх. 

4. Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения, различает двух - и трехчастную форму, отображает 

свое отношение к музыке в рисунке, способен придумать сюжет к музыкальному 

произведению, проявляет желание музицировать. 

5. Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, 

сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по любому фрагменту, 

имеет любимые песни. 

 

8. Дополнительное образование. 

    С целью повышения качества образования и развития творческих способностей 

воспитанников  в дошкольном учреждении организована сеть дополнительных услуг. 

Дополнительное образование ведется по трем направлениям: физкультурно-

оздоровительное,   художественно-эстетическое и речевое. 

 

Направление 

Физкультурно-

оздоровительное 

Художественно-

эстетическое 

Речевое 

«Кружок баскетбола» 

(бесплатно) 

Кружок по развитию 

изобразительной  

деятельности  «Цветные 

фантазии»  

(на платной основе) 

Кружок  раннего  изучения  

английского языка «Учим 

английский, играя!» 

(бесплатно) 

 

Секция ритмической 

гимнастики «Элегия» (на 

платной основе)  

 

 

«Кружок баскетбола»  организован  для детей старшего дошкольного возраста. 

Цель: освоение техники игры в баскетбол, способствование совершенствованию 

деятельности основных физиологических  систем организма (нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной), улучшению физического развития, физической 

подготовленности детей. 

Задачи:  

- дать детям представление о сущности игры в баскетбол, ее правилах (ведение мяча 

двумя руками и одной рукой, передача мяча в статическом положении и при движении, 

броски в щит и корзину и т.д.); 

- изучить основные методы, необходимые для проведения игры в баскетбол: формировать 

навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча в корзину и умение применять их в 

игровой ситуации; 

- формировать умение выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с 

ним; 

- учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила; 

- развивать умение ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения 

игры; 

- развивать умение подчинять свою деятельность сознательно поставленной цели; 

- воспитывать умение играть коллективно,  подчинять собственные желания интересам 

коллектива,  оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях.  

   Работа кружка организуется инструктором по ФК в старшей и подготовительной 

группах детского сада. Программа кружка рассчитана на 2 года обучения. Группы 

комплектуются с учетом общефизической и спортивной подготовленности детей, их 
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интересов и желаний заниматься баскетболом. Режим работы: 2 раза в неделю в 

соответствии с расписанием во 2 половину дня.  Группа формируются до 16 человек. 

Продолжительность - 25 – 30 минут.  

    Инструктором по ФК разработана программа по обучению детей технике игры  в 

баскетбол. Программный материал разработан в определенной последовательности, от 

простого к сложному с учетом возрастных возможностей детей. 

Формы образовательной деятельности: специально организованные  занятия, игровые 

упражнения, подвижные игры, индивидуальные, групповые и подгрупповые  упражнения 

 Методы обучения -  беседы, видеопросмотр, рассматривание иллюстративного 

материала, показ способов выполнения упражнений с предметами и без предметов.  

Планируемые результаты: 

- развитие физических качеств (выносливости, меткости, ловкости, силы, координации 

движений); 

- владение элементарными навыками игры в баскетбол; 

- участие в городском  конкурсе  мини-игр по баскетболу (1р./в год)  

 

Программно- методическое обеспечение 

Перечень программ и 

технологий                                                                                                    
Л.Волошина «Играйте на здоровье» 

 

   Организация работы данного  кружка способствует реализации приоритетного 

направления физическое развитие. 

 

    С целью реализации  одной  из актуальных линий  развития детского сада по созданию 

условий по формированию элементарных навыков общения на иностранном языке, создан 

кружок «Учим английский, играя!», работа которого  обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлению  – речевое развитие и направлена на развитие устойчивого 

интереса у детей второй младшей группы к изучению английского языка. Программа 

работы кружка рассчитана  на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 15 минут. 

      Педагог дополнительного образования Подковырина Наталья Александровна 

проводит обучение в игровой форме в виде путешествий, драматизации с использованием 

аудио, настольно-печатного материала. Игра является и формой организации и методом 

овладения иностранным языком (на уровне восприятия).  

     
 

 

9.  Преемственность в работе ДОУ и школы. 

     ДОУ № 84  осуществляет преемственность в работе с МБОУ СОШ № 42, МБОУ 

«Гимназией № 3» г. Белгорода  с целью мотивационной, психологической, физической 

готовности ребенка к школьному обучению. 
     Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план работы по 

преемственности  ДОУ № 84   и МБОУ СОШ № 42, МБОУ «Гимназия № 3 г. Белгорода» 

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 мероприятия ДОУ и учащихся школ; 

- 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.) 
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10.Взаимодействие ДОУ № 84 с социумом. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ 
д/с  

№     84 

Детская 

поликлиника № 4 

Детская 
стоматологическая 

поликлиника 

МБОУ СОШ  

№ 42 

МБОУ 
«Гимназия № 3  
г. Белгорода» БРО ВДПО  

Областной 
тубдиспансер, 
ГУЗ, центр 
оздоровления 
детей  и подростков 

БГАТ  
им. Щепкина 

Белгородский 
государственный  

историко-
краеведческий 

музей   

Белгородский 
театр кукол  

Музей - диорама 
«Огненная дуга» 

Курское 
направление 

ГАИ ГИБДД  

Детская 
библиотека 

(филиал № 20) 
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Методическое обеспечение программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Учебно-наглядные пособия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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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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 

Социально-

коммуникативное развитие 

 «Безопасность»   Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева. Р.Б. Стеркина 

3-7 лет 

Познавательное развитие  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева; 

 «Юный эколог»  С.Н.Николаева 

3-7 лет 

 

 

3-7 лет 

Физическое развитие  «Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошина; 3-7 лет 

3-7 лет 

художественно-

эстетическое 

 «Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.А.Новооскольцева 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

 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.  
 

Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих тетрадей для 

разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-

Пресс. 2010 – 2013.  

Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных 

возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране Правильной Речи. 

СПб: Детство-Пресс, 2013.  
 

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. 
 



75 
 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

    Организация жизни детей в ДОУ составляет 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении в группах  общеразвивающей направленности и 10-часовое в 

группах компенсирующей направленности. 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. 

    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. 

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.  

     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. 

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 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. 

 

Режим дня в общеразвивающих группах. 

 

Холодный период. 

 

ПРИМЕРНЫЙ   РЕЖИМ ДНЯ 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

7. 00 – 7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр (при неблагоприятной погоде  прием в группе, при 

благоприятной  на улице), игры,  общение, дежурство                                     

7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика   (при благоприятной погоде  на улице)                                                              8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, выполнение  культурно-гигиенических 

процедур, самостоятельная деятельность                                           

8.40 - 8.55 

 



76 
 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 Старшая  группа (от 5 до 6  лет) 

 

Непосредственно образовательная  деятельность: образовательная 

ситуация  (общая длительность, включая перерыв)              

9.00 -10.50 

Второй завтрак                                                                              10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки      

10.40-12.35 

 

Подготовка к обеду, обед       12.40-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон      13.15-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие   процедуры, оздоровление 

    

15.00 -15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

 Непосредственно образовательная  деятельность: образовательная 

ситуация 

 кружки, самостоятельная деятельность по интересам, общение                                                                                             

 15.30 - 16.10 

Работа с родителями по решению воспитательно-образовательных 

задач в условиях ДОУ 

16.10 – 19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, общение, самостоятельная 

деятельность по интересам) 

16.10-17.35 

Возвращение с прогулки 17.35 -17.40 

Подготовка к ужину, ужин       17.40-18.00 

Прогулка, игры, уход детей домой      18.00-19.00 

Дома 

Прогулка         

19.00-20.30 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры   20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон       21.00-7.00 

(7.30) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

7. 00 – 7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр (при неблагоприятной погоде  прием в группе, при 

благоприятной  на улице), игры,  общение, дежурство                                     

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика   (при благоприятной погоде  на улице)                                                              8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, выполнение  культурно-

гигиенических процедур                                          

8.30 - 8.55 

 

Непосредственно образовательная  деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв)              

9.00 - 10.00 

Второй завтрак                                                                              10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность оп интересам), возвращение с прогулки    

10.30-12.25 

 

Подготовка к обеду, обед       12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон      12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие   

процедуры, оздоровление     

15.00 -15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 
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ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ ДНЯ 

 Средняя   группа  (от 4 до 5  лет) 

 

 Непосредственно образовательная  деятельность: образовательные 

ситуации  (общая длительность, включая перерыв) 

кружки, самостоятельная деятельность по интересам, общение                                                                                             

15.30 - 16.10 

Работа с родителями по решению воспитательно-образовательных 

задач в условиях ДОУ 

16.10 – 19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

Возвращение с прогулки 17.25 -17.40 

Подготовка к ужину, ужин       17.40-18.00 

Прогулка, игры, уход детей домой      18.00-19.00 

Дома 

Прогулка         

19.00-20.30 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры   20.30 -21.00 

Укладывание, ночной сон       21.00-7.00 (7.30) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

7. 00 – 7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр (при неблагоприятной погоде  прием в группе, при 

благоприятной  на улице), игры,  общение, дежурство                                     

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика   (при благоприятной погоде  на улице)                                                              8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, выполнение  культурно-

гигиенических процедур                                          

8.20 - 8.50 

 

Труд  в уголке природы, индивидуальная работа 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная  деятельность  (образовательные 

ситуации на игровой основе) (общая длительность, включая 

перерыв)             

9.00 - 9.50 

Второй завтрак                                                                              10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам, свободная 

деятельность), возвращение с прогулки      

10.15-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед       12.15 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон      12.40-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие   процедуры, 

оздоровление     

15.00 -15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.45 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельная 

деятельности в центрах активности                                                                                            

15.45 -16.15 

Работа с родителями по решению воспитательно-образовательных 

задач в условиях ДОУ 

16.15 – 19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.20 

Возвращение с прогулки 17.20 -17.25 

Подготовка к ужину, ужин       17.25-17.55 

Прогулка, игры, уход детей домой      17.55-19.00 

Дома 

Прогулка         

19.00-20.30 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры   20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон       21.00-7.00 (7.30) 
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ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ ДНЯ 

 2-я младшая    группа (3-4 года) 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ ДНЯ 

 1-я младшая    группа  (от 2 до 3  лет) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

7. 00 – 7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр (при неблагоприятной погоде  прием в группе, при 

благоприятной  на улице), игры,  общение, самостоятельные игры                                    

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика   (при благоприятной погоде  на улице)                                                              8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, выполнение  культурно-

гигиенических процедур                                          

8.05 - 8.35 

 

Труд  в уголке природы, индивидуальная работа, самостоятельные 

игры 

8.35– 9.00 

Непосредственно образовательная  деятельность  

(образовательные ситуации на игровой основе)  

(общая длительность, включая перерыв)             

9.00 -9.40 

Второй завтрак                                                                              10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки      

10.15-11.20 

 

Подготовка к обеду, обед       11.30 -12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон      12.10-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие   процедуры, 

оздоровление     

15.00 -15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам                                                                                           

15.35 -16.00 

Работа с родителями по решению воспитательно-образовательных 

задач в условиях ДОУ 

16.00 – 19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.15 

Возвращение с прогулки 17.25-17.40 

Подготовка к ужину, ужин       17.40-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой   18.00-19.00 

Дома 

Прогулка         

19.00-20.15 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры   20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон       20.45-7.00 (7.30) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

7. 00 – 7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр (при неблагоприятной погоде  прием в группе, при 

благоприятной  на улице), игры,  общение,                                     

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика                                                               8.00 – 8.05 

Спокойные игры, индивидуальная работа  8.05 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, выполнение  культурно- 8.25 – 9.15 
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Теплый период года 

                                                                         

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУПППА 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет      7.00-7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика              7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак       8.35-8.55 

Подготовка к прогулке, образовательным ситуациям,  

выход на прогулку          8.55-9.05 

Образовательные ситуации (на участке)       9.05-9.40 

 Игры, наблюдения, труд, воздушные процедуры, 

солнечные ванны                                                           9.40-12.10 

Второй завтрак                                                                           10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  12.15-12.35 

гигиенических процедур, подготовка к образовательной    

деятельности                                       

 

Образовательная  деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации    на игровой основе           

9.15-9.50 

Самостоятельные и совместные игры, индивидуальная работа 9.50-10.00 

Второй завтрак                                                                              10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, общение 

по интересам, самостоятельная деятельность), возвращение с 

прогулки      

10.15-11.20 

 

Подготовка к обеду, обед       11.20 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон      12.00-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие   процедуры, 

оздоровление     

15.00 -15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник, выполнение культурно-гигиени 

ческих  процедур 

15.15 - 15.45 

Образовательная  деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации    на игровой основе           

15.50 -16.15 

Работа с родителями по решению воспитательно-образовательных 

задач в условиях ДОУ 

16.15 – 19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.15 

Возвращение с прогулки 17.15-17.20 

Подготовка к ужину, ужин       17.20-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой   18.00-19.00 

Дома 

Прогулка         

19.00-19.50 

 

Возвращение с прогулки, спокойные  игры, общение, гигиенические 

процедуры   

19.50 -20.20 

Укладывание, ночной сон       20.20-7.00 (7.30) 
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Подготовка к обеду, обед      12.35-13.00 

Релаксирующая гимнастика перед сном                                    13.00 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон     13.10-15.30 

Подъем,  воздушные ванны, процедуры                                  15.30-15.45 

Игры, подготовка к полднику, полдник    15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка     16.15 -17.30  

Возвращение с прогулки      17.40-17.50 

Подготовка к ужину, ужин      17.50-18.10 

Прогулка, игры, уход детей домой     18.10-19.00 

Дома 

Прогулка                  19.00-20.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон      21.00-7.00 (7.30) 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 СТАРШАЯ ГРУПППА 

           

Дома 

Подъем, утренний туалет             7.00-7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика                   7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак           8.35-9.00 

Подготовка к прогулке, образовательной ситуации,   

выход на прогулку            9.05 -9.15 

Образовательные ситуации (на участке),  игры,        9.15- 12.10 

 наблюдения, труд, воздушные процедуры,  

солнечные ванны                                                                     

Второй завтрак                                                                                    10.20- 10.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры       12.10 -12.40 

Подготовка к обеду, обед           12.40 -13.05 

Релаксирующая  гимнастика                                                             13.05 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон          13.15 -15.30 

Подъем, воздушные ванны, процедуры                                             15.30 – 15.50 

 Игры, подготовка к полднику, полдник         15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка          16.15 -17.30 

Возвращение с прогулки           17.30-17.50 
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Подготовка к ужину, ужин           17.50-18.10 

Игры, уход детей домой           18.10-19.00 

Дома 

Прогулка                         19.00-20.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры       20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон          21.00-7.00 (7.30) 

      

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ ДНЯ 

СРЕДНЯЯ ГРУПППА 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет                                    7.00-7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми                                                      7.00 -8.20                                                 

Подготовка к завтраку, завтрак                                   8.20-8.50 

Подготовка к прогулке, образовательной   

развивающей  ситуации  на игровой  основе и выход                         

на прогулку                                                                                                               8.55-9.20 

Образовательная  развивающая  ситуация       

на игровой  основе (на участке),  игры,                                                               9.20-11.50 

наблюдения, труд, воздушные процедуры                                         

Второй завтрак                                                                                                  10.10 – 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры                              11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 

Релаксирующая гимнастика перед сном                               12.15 -12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон                                12.55 -15.30 

Подъем,  игры, пробуждающая гимнастика после сна,  

воздушные, водные процедуры                                15.30-15.55 

Подготовка к полднику, полдник                                15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная  

деятельность, досуги,   общение по интересам                                       16.15 -17.40 

Возвращение с прогулки                                17.40-17.50 

Подготовка к ужину, ужин                               17.50-18.15 

Игры, уход детей домой                               18.15-19.00 
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Дома 

Прогулка                       19.00-20.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры                           20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон                           21.00-7.00 (7.30) 

   

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

II МЛАДШАЯ ГРУПППА 

Дома 

Подъем, утренний туалет                               7.00-7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика                                     7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                              8.20-8.55 

              Подготовка к прогулке, образовательной   

развивающей  ситуации  на игровой  основе,  выход  

на прогулку                                 8.55-9.15 

             Образовательная   развивающая  ситуация  

               на игровой  основе (на участке),  игры,                            9.15-11.40 

 наблюдения, труд, воздушные процедуры   

Второй завтрак                                                                                                        10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры                           11.40 -12.10 

Подготовка к обеду, обед                              12.10 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон                             12.40-15.30 

              Подъем,  пробуждающая гимнастика после сна,  

воздушные, водные процедуры                                                    15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник                                15.55-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, досуги,  

общение и деятельность по интересам                                15.50-17.40 

Возвращение с прогулки                                 17.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин                                 17.45-18.00 

Игры, уход детей домой                               18.00-19.00 

Дома 

Прогулка                       19.00-20.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры                           20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон                           21.00-7.00 (7.30) 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 I МЛАДШАЯ ГРУППА 

Дома 

Подъем, утренний туалет                                  7.00-7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры,  

утренняя гимнастика                      7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                                8.00-8.30 

Подготовка к прогулке, игровой ситуации  и выход  

на прогулку                                  8.30-9.00 

Игра  - занятие  (на участке),  игры,                             9.00-11.20 

 наблюдения, труд, воздушные процедуры              

Второй завтрак                                                                                                         9.50 – 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры                          11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед                              11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон                             12.10-15.30 

              Постепенный подъем,   пробуждающая гимнастика  

              после сна, воздушные, водные процедуры                                                  15.15-15.35 

Подготовка к полднику, полдник                             15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, досуги,  

общение и деятельность по интересам                           16.00-17.40 

Возвращение с прогулки                             17.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин                              17.40-18.00 

Игры, уход детей домой                             18.00-19.00 

Дома 

Прогулка                     19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры                           20.00-20.35 

Укладывание, ночной сон                          20.35-7.00 (7.30) 

  

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

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 

6 Ярмарка «Дары осени» октябрь Муз.руководители 

7 Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства. 

ноябрь 

 

Воспитатели, 

муз. рук. 

8 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

Зам. зав. , 

воспитатели 
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10 Новогодние праздники декабрь Воспитатели, муз. 

руководители 

11 Неделя зимних игр и забав 

 (зимние каникулы) 

январь 

 

Инструктор по ФК 

 

12 Зимний спортивный праздник январь 

 

Инструктор по ФК, 

муз.рук. 

13 Тренировка по эвакуации детей в соответствии с 

графиком 

Заведующий 

 

15 День защитников Отечества февраль 

 

Инструктор по ФК, 

муз. рук. 

16 Широкая  масленица март Муз.руководитель 

17 Праздник мам и бабушек. март Воспитатели, 

муз. рук. 

18 конкурс чтецов апрель ст.воспитатель, 

воспитатели  

19 день открытых дверей апрель Зам.зав., 

воспитатели, 

специалисты 

20 День здоровья апрель Воспитатели, 

инструктор по ФК 

21 День космонавтики апрель Муз.руковод., 

воспитатели 

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

воспитатели 

23 Праздник Победы май 

 

Муз. руковод., 

воспитатели 

24 Тематическая неделя  «Этих дней не 

смолкнет слава» 

май ст. воспитатель, 

муз. руковод., 

воспитатели 

25 Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

май 

 

Муз. руковод., 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
    Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ № 84 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, 
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- 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, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания 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,  

презентации по темам 

- Центры активности (5) 

Помещения ДОУ 

 

- Игровая комната  

- Мини - музей русского быта «Русская 

изба 

-«Уголок символики» 

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая 

для птиц», цветники 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изостудия Мольберты, портреты известных 

художников, репродукции картин,  

разнообразные изобразительные 

материалы и оборудование 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 
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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 

Коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

«Картинная галерея» 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития. 

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. 

 

В группах созданы следующие центры активности: 

-«Литературный центр»; 

- «Игровой центр»; 

- «Центр творчества»; 

- «Центр познания»; 

- «Спортивный центр». 
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ΙV раздел. Краткая презентация Программы 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида № 84  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. 

Используемые парциальные программы, технологии: 

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

  - «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева; 

  - «Юный эколог»  С.Н.Николаева; 

-  «Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошина; 

- «Ладушки» И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова; 

- Программа педагога дополнительного образования по английскому языку «Учим 

английский, играя!» (ПДО по английскому языку Подковырина Н.А.) 

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; 

 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 
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 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 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 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 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


