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                                             I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 40 г. Белгорода 

расположено по адресу: г. Белгород, ул. Победы   14 -а, функционирует с 

1967 года, образовательную деятельность осуществляет  в соответствии с  

Законом РФ «Об образовании»», «Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении», «Семейным Кодексом».  

Непосредственное руководство муниципальным бюджетным   

дошкольным образовательным учреждением детский сад 

комбинированного вида № 40   осуществляет заведующий. 

Формами самоуправления являются: общее   собрание   коллектива,    

педагогический совет, попечительский совет. 

Деятельность МБДОУ д/с № 40 по осуществлению дошкольного 

образования, дополнительных образовательных услуг платного и 

бесплатного характера регламентируется: 

1.Уставом МБДОУ д/с №40 (дата регистрации   06.12.2011г.). 

2.Лицензией на право ведения образовательной деятельности А 344882 

регистрационный номер 4149 от 12.07.2010 г, выданной Департаментом 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области. 

3.Свидетельством о государственной аккредитации   регистрационный 

номер 3139  от 25.12. 2010 года. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МБДОУ д/с 40. Программа также предназначена для 

оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития на уровне дошкольного образования.  

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

1.1.Цели и задачи реализации программы. 

       Цель реализации Программы – разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

 Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка 

к миру. 

Задачи: 

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 проживания, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 40г. Белгорода 

7 

 

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) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

      Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации образования детей с ОВЗ. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

        Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов.  

Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

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

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту,  

меняются ее содержание и форма.  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 

соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном 

процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги 

владеют информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 

каждого ребенка. Компетентностный подход позволяет педагогам 

МБДОУ структурировать содержание и организацию образовательного 

процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 
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1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 

В МБДОУ д/с №40 функционирует 13 групп (333 ребенка), из них 11 

групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с  нарушениями речи: 

2 младшая группа (с 3-4 лет) – 2 группы (55 чел) 

Средняя группа  (с 4-5 лет) – 3 группы (58 чел) 

Старшая группа (с 5-6 лет) – 2 группы (109 чел) 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (с 5- 6 лет) – 1 группа (14 чел) 

Подготовительная группа (6-7 лет) – 4  группы (77 чел) 

Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (с 6-7 лет) – 1 группа (15 чел) 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие 

ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости —он может сопереживать 

другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя с 

представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 

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

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося 

трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом 

уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 
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В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее  половины времени бодрствования). 

Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком 

с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший 

или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей 

комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

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

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно бытовых зданий (в магазине, 

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

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

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

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом 

году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 

и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи 

и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 
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решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу 

и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего 

это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка 

— носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить 

свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 

годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение 

со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 

слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 

Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

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

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 

года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу 

работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции 

из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 

при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 
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рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звука различение, 

слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые пред эталоны (громко —тихо, высоко —низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально 

ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о 

том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

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

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников 

о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом 

возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют 

её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, 

о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

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

детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и 
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только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

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

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4-5 лет 

преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и 

т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 

рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

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

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

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

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач 

в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов 

её исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к 

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

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

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но 

и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 

принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх 

и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

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

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

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более 

совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К пяти годам 

дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

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

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 
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соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень 1привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 

существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 5-6 лет ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят 

важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 

и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг 

чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
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прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение).  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная 

сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 

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

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 
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принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

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

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

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6-7 годам 

ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль. Продолжается 

дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

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

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

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
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Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

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

не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 
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общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется 

как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, 

эстетической и формальной сторонам - важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес 

к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, 

и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия 

и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги 

в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией.  
 

1.4 Характеристики особенностей развития детей с речевыми 

нарушениями, посещающими группу компенсирующей 

направленности МБДОУ 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой 

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов 

языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.  

Развитие речи.  

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у детей 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. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую 

часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. Многоцелевое 

использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и 
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слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с этими предметами. При восприятии 

обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной 

речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. 

Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда 

как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи.  

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные 

предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения 

морфологической системы языка, в частности словообразовательных 

операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица. 

Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 

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

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

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может 

сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, 

без установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая 

сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны 

из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звука 

наполняемости.  
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III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, 

которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 

является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя 

или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы  

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. 

Чаше это относится к замене.  

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно. 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяем 

их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, 

г, к, х - при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых 

фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.).  

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов 

дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и 

синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, 

подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического 

восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности 

лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим 

показателем описываемого уровня развития является нарушение звука 

слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав 

слов. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 

недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 
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обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.  

Развитие психических функций. В соответствии с принципом 

рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими 

сторонами психического развития необходимо проанализировать и те 

особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на 

развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально 

говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность 

запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех 

ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает 

их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, 

однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов.  

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом 

анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 
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трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

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

руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, 

ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 

детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

Развитие речи. Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется 

следующими особенностями:  

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: 

вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и 

шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие 

звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт 

условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, 

близких артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется 

артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. 

Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным 

фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. 

Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать 

большого числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются 

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

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

парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и 

твёрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

 2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

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

вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является недостаточная 

сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 
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нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению 

смысла слова, называют фонематическим.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют 

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

контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка 

звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок 

может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на 

слух не различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое 

недоразвитие фонематических процессов. Причиной искажённого 

произношения звуков обычно является недостаточная сформированность 

артикуляционной моторики или её нарушения. Это фонетическое 

нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических 

нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного 

аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях 

развитию фонематического слуха. При наличии большого количества 

дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и 

произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть – они говорят 

«катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». Кроме перечисленных 

особенностей произношения и фонематического восприятия у детей с 

ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая 

задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки 

в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании 

прилагательных и числительных с существительными). Проявления 

речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве 

случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки.  

Развитие психических функций Внимание у таких детей может быть 

неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо 

сформированным произвольное внимание, 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. 
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Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут 

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

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

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.  

2. Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

(Приложение № 1) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Особенности образовательной деятельности разны видов и 

культурных практик 

Для достижения цели основной общеобразовательной программы 

реализуются следующие образовательные области: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Психолого-педагогическая работа по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей осуществляется 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей через 

согласование требований к целям и результатам обучения и воспитания в 

комплексной и специализированных программах, реализуемых в 

дошкольном учреждении.   

При организации образовательного процесса по реализации 

образовательных областей педагоги используют следующие технологии: 

проблемного, игрового, проектного, развивающего обучения. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Разделы: 

• Игра как особое пространство развития ребенка 

• Дошкольник входит в мир социальных отношений 

• Развиваем ценностное отношение к труду 

(Приложение № 2) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
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движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Разделы:  

• Развитие сенсорной культуры  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 • Ребенок открывает мир природы 

 • Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

(Приложение № 3) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. (Приложение № 4) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Разделы: 

 • Изобразительное искусство  

• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 • Художественная литература 

 • Музыка 

(Приложение № 5) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
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движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). (Приложение № 6) 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации   образовательной   деятельности   по   

программе «Детство» является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 
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углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность и в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр - оболочек  и  игр-

путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 
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других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

          Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

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

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
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установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения    и    накопления    положительного    

социально – эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

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

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

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

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
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цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр. 

Музыкально - театральная и  литературная  гостиная  (детская  

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг -  система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 
рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 
интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня.  
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме: 

самостоятельной инициативной деятельности: 
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-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований:  
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
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 дело до конца;   
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;   
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу;   
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае;   
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 
творчества.  

2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 
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окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 
помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 
эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 
способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 
начинает дорожить.  

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.). 

Средняя группа 

Ребенок 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, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В 

своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

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

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется 

большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в 

нужное русло, с другой укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия 

в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 
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(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними 

задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без 

помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. 

Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи 

детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет 

ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% 

игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, 

не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения 

действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной 
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детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он 

хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 
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относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт 

для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это 

так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как 

нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 
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Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 
 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

 

Важным и необходимым условием реализации образовательной 

программы является тесное взаимодействие с семьями воспитанников, 

являющимися заказчиками образовательной деятельности и помощниками 

в организации и осуществлении образовательного процесса. В детском 

саду используются разнообразные формы взаимодействия с родителями: 

родительские собрания, консультации, мастер-классы, пропаганда опыта 

семейного воспитания, творческие игры, семинары – практикумы, 

тематические выставки, дни открытых дверей, совместное проведение 

детских праздников и развлечений и др.  

Взаимодействие педагогов и родителей выстроено  через создание единого 

пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам 

уютно, комфортно, интересно, полезно. Дошкольное учреждение 

поддерживает желание родителей приобрести знания, необходимые для 

воспитания детей. Педагогический коллектив  предлагает для  родителей 

новые формы общения "доверительный деловой контакт", 

предполагающий несколько этапов: 

1. Трансляция родителям положительного образа ребенка способствует 

возникновению доброжелательных отношений с установкой на 

будущее сотрудничество.  

    Цель: установление доверительных отношений с родителями.  

2. Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в 

семье.  

Цель: формирование и подкрепление установки к сотрудничеству.  

3. Ознакомление воспитателя родителями  с проблемами семьи в 

воспитании ребенка.  

          Цель: ознакомление воспитателя с проблемами семьи.  

Анализ причин трудностей педагогов в работе с родителями определил 

целенаправленную методическую работу по оказанию помощи 
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воспитателям во взаимодействии с семьей. Эта работа состоит  из 

нескольких направлений.  

1. Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и 

семьи, документов о правах ребенка.  

2. Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о 

значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных 

типах семей.  

3. Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные 

листы, беседы и др.  

4. Повышение педагогической культуры родителей – материалы 

помогающие подготовиться к общению с родителями.  

5. Повышение педагогической компетентности воспитателей – 

методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей.  

6. Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  

Основными принципами в работе с семьями воспитанников стали:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и ДОУ.  

 Четко определились функции работы образовательного учреждения с 

семьей: ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; психолого-педагогическое просвещение; 

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие 

педагогов с общественными организациями родителей – родительский 

комитет, попечительский совет, создана система взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи. Система складывается из нескольких 

составляющих, работа по которым ведется параллельно:  

1.Сбор информации о семье проводится в двух направлениях:  

сбор информации от родителей,  

беседы с детьми.  

2.Просветительская работа:  

- коллективная; 

- подгрупповая; 

- индивидуальная;  

- сайт.  

3.Взаимодействие педагогов, родителей, детей в различных видах 

деятельности:  

- познавательная деятельность;  

- досуговая деятельность;  

     

 - наглядная информация.  
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4. Взаимодействие между родителями.  

 Дошкольное образовательное учреждение осуществляет  

взаимодействие с социумом, расширяя образовательное пространство на 

основе договоров о сотрудничестве  

       Положительное взаимодействие с семьей – залог успешных 

результатов в воспитании, образовании и развитии детей. Детский сад 

оказывает практическую, методическую помощь родителям в вопросах 

воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста, создаёт 

условия полноценного пребывания ребёнка в дошкольной группе. 

(Приложение № 7) 

 

2.4 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.4.1 Кадровый потенциал. 

Реализация Программы в детском саду осуществляется 

квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал 

педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком 

профессиональном уровне. Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 40 

осуществляют следующие педагоги: 

• старший воспитатель 

• воспитатели 

• педагог-психолог 

• учителя-логопеды 

• инструктор по физической культуре 

• музыкальные руководители 

• педагог дополнительного образования по английскому языку 

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

согласно утвержденному плану-графику. 

 

2.4.2 Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

На основании Устава дошкольного образовательного учреждении, 

приоритетными направлениями деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

 

Художественно - эстетическое   

 

Физическое развитие 

 

 

Направление Дополнительные 

программы 

Взаимодействие 

специалистов 
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2.4.3 Взаимодействие МБДОУ с социальными институтами детства 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 40 расположено в густонаселенном массиве восточной 

части г. Белгорода. Ближайшее окружение - МАОУ «Гимназия №5», 

детская поликлиника №2, государственная детская библиотека  

А.А.Лиханова,  Белгородская государственная  филармония, Белгородский 

государственный историко – краеведческий музей – диорамма 

литературный музей, Белгородский государственный академический 

драматический театр им. М.С. Щепкина, Белгородский государственный 

историко – художественный музей - диорама «Курская битва».   

Белгородское направление. Это создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности МБДОУ, расширяет спектр возможностей по 

организации  физкультурно - оздоровительного, художественно- 

эстетического, социально - личностного направлений, осуществлению 

сотрудничества с педагогическими коллективами, способствует созданию 

положительного имиджа детского сада среди жителей микрорайона и 

близлежащей территории. Основной целью установления 

взаимоотношений МБДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья - детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно 

и эмоционально благополучно. 

Физическое Волошина Л. Н. Играйте на 

здоровье. Программа и 

технология физического 

воспитания детей 5-7 лет. М., 

2004 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Старшая медсестра 

Педагог - психолог 

Художественно - 

эстетическое 
И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

Ладушки: Программа 

музыкального воспитания и 

образования. 

Музыкальный 

руководитель 
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Одним из важных направлений деятельности МБДОУ является 

установление взаимодействия с социальными институтами детства на 

договорной основе. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

1.Установление интересов каждого из социальных партнеров. 

2.Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка. 

3.Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей 

по решению проблем. 

4.Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

5.Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными 

партнерами выступают: 

открытость ДОУ; 

- установление доверительных и деловых контактов; 

- использование образовательного и творческого потенциала 

социума; 

- реализация активных форм и методов общения.  

Приоритетным направлением сотрудничества является:  

Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ 

базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

-совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники; 

-коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского 

творчества, в различных конкурсах; 

-информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями с привлечением специалистов культуры, 

здравоохранения, трансляция положительного имиджа ДОУ через 

средства массовой информации. 

Эта форма социального партнерства способствует решению проблемы 

организации работы с детьми, развитию их творческого потенциала. 

(Приложение № 8) 

 

2.4.4 Организация преемственности ДОУ с гимназией 

 Результатом образовательной деятельности дошкольного 

учреждения является успешная подготовка детей к обучению в условиях 

массовой школы, поэтому педагогическим коллективом МБДОУ  д/с № 40 

уделяется большое внимание организации преемственности в работе с 
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МБОУ Гимназией №5  г. Белгорода. Преемственность между  

образовательными учреждениями осуществляется по следующим 

направлениям: изучение программ нового поколения (в соответствии с 

ФГОС), инновационная деятельность, обмен опытом, совместное 

проведение праздников, педагогических советов, посещения 

образовательной деятельности и уроков. (Приложение № 9) 

 

2.4.5 Дополнительные услуги 

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении   детском саду 

комбинированного вида № 40 в 2015-2016 учебного года предполагается 

оказывать платные дополнительные образовательные услуги по обучению детей 

театральной деятельностью,  тестопластике. Это организации работы кружков  

по обучению детей «Юный театрал», «Тестопластика»,  «Бисероплетение». 

Занятия  будут проводится   по подгруппам детей (количество детей в 

подгруппах варьируется от 6 до 12 человек), в зависимости  от возраста детей. 

Длительность и периодичность   занятий определена Санитарно-

эпидемиологическими  правилами и нормативами  СанПин 2.4.1.3049-13. 

- для детей 5 года жизни – не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 мин.; 

- для детей 6   года жизни – не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 мин.; 

- для детей 7   года жизни – не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 30 мин. 

 МБДОУ д/с№ 40  имеет  утвержденный  Устав, которым 

предусмотрено  оказание  платных дополнительных образовательных 

услуг, их перечень и порядок предоставления;  лицензию на право 

осуществления  образовательной деятельности и  может «осуществлять  

образовательную  деятельность в виде оказания  платных дополнительных  

образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и 

выдачей документов об образовании, без получения дополнительных 

лицензий» (Письмо Министерства образования РФ от 25.12.2002г. № 31-

52-122/31-15). 

Платные   дополнительные образовательные услуги предоставляются 

с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей  

детей  МБДОУ д/с№ 40  по желанию их родителей (законных 

представителей), на основании письменных заявлений  родителей   и 

представляют собой   услугу, выходящую  за рамки основной 

образовательной деятельности, предусмотренной государственными 

образовательными стандартами, и оговоренные в Уставе  МБДОУ  д/с № 

40. 

Для организации платных дополнительных образовательных услуг  

муниципальное дошкольное образовательное учреждение изучило  спрос 

родителей детей, посещающих  детский сад, на данный вид услуги,   
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определило предполагаемый контингент обучающихся, создало условия 

для предоставления платных дополнительных образовательных услуг c 

учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников.  

Платные   образовательные услуги по обучению театральной деятельности 

«Юный театрал», тестопластике «Тестопластика», бисероплетению 

«Волшебная бусинка» будут оказываться в МБДОУ д/с № 40 педагогами   

имеющих  педагогическое образование:  

-Белкина Е.В  -      высшая квалификационная категория 

-Подпорина Н.Е - первая квалификационная категория  

- Нефедова Ю. В. - первая квалификационная категория 

В МБДОУ д/с № 40 разработано  положение об оказании платных 

дополнительных образовательных  услуг, заключен договор с заказчиками 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг по обучению 

детей театральной деятельностью, бисероплетению, тестопластике, где 

предусмотрены: характер оказываемых услуг, срок действия договора, 

размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия. 

Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 

услуги  производится только через учреждения банка по безналичному 

расчету. 

На основании заключенных договоров издан приказ об организации 

работы ДОУ по оказанию платных образовательных услуг,  заключено 

трудовое соглашение со специалистом на выполнение платных 

дополнительных образовательных услуг. (Приложение № 10)  

 

2.4.6 Группа кратковременного пребывания 

Цель работы группы кратковременного пребывания: создание условий 

для обеспечения психофизического благополучия детей раннего возраста 

на основе оптимизации детско – родительских отношений путем 

использования игровых технологий, профилактика дезадаптации при 

поступлении детей в ДОУ, формирование чувства защищенности, 

внутренней свободы и доверия к окружающему миру, развитие 

познавательной сферы детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

I. В работе с детьми: 

1.1.Учить детей устанавливать продуктивные контакты с окружающим 

миром, действуя вместе со взрослым и самостоятельно. 

1.2. Развивать интерес к играм,  игрушкам, игровые умения и навыки, 

формы игрового взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

1.3. Стимулировать психическое развитие ребенка посредством 

дидактических, подвижных , музыкальных игр. 

II. В работе с родителями: 

2.1. Обеспечить условия для развития детско – родительских отношений на 

основе игрового взаимодействия посредством психолого – 
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педагогического просвещения, социально – психологического 

обучения  родителей  

2.2. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) в осуществлении необходимой коррекции отклонений 

в развитии ребенка.  

  Участники группы кратковременного пребывания могут быть : 

 дети  дошкольного возраста от 1 года до 3 лет, родители (законные 

представители), педагоги МБДОУ д/с №40. 

Гарантия прав участников ГКП подтверждается соблюдением 

Положений основных правовых документов: Конвенцией о правах 

ребенка, Законом РФ «Об образовании. 

Срок реализации: 01. 09. 2015 – 31. 05. 2016 гг. 
Ожидаемые результаты: социализация детей младшего дошкольного 

возраста на основе оптимизации семейной микросреды, детско – 

родительских отношений в процессе продуктивного игрового 

взаимодействия родителей с детьми. 

1 этап «Диагностический» 

Цель этапа – определить прогноз возможной степени адаптации 

ребенка к условиям  МБДОУ, повышение уровня психолого-

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

 Задачи: 

 изучение уровня социального развития ребенка; 

 изучение особенностей  семейного воспитания; 

 обсуждение с родителями (законными представителями) 

хода индивидуальной подготовки ребенка к посещению детского 

сада; 

 разработка индивидуальных рекомендаций для 

родителей (законных представителей) с целью профилактики 

тяжелой степени  адаптации у детей.  

Время проведения занятий: 20 мин 

На первой встрече присутствуют: педагог-психолог, родители 

(законные представители) с ребенком, воспитатель. 

Вся информация фиксируется в протоколе, в котором необходимо по 

каждому параметру отметить/подчеркнуть необходимый пункт. В 

протоколе 4 блока: 

1 блок - анамнестические данные 

2 блок - социальное развитие ребенка 

3 блок – результат анкетирования родителей 

4 блок – прогноз адаптации к саду.  

2.4.7 Содержание коррекционной работы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  
В МБДОУ коррекционная работа осуществляется с детьми в 

возрасте от 5-и до 7-и лет, имеющих отклонения в речевом развитии: в 
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группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, детьми с ОВЗ в группах общеразвивающей 

направленности. 

Комплектование групп компенсирующей направленности 

проводится на основании заключений городской психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК), которая устанавливает сроки 

пребывания детей в данных группах (1 год, 2 года, 3 года по показаниям). 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется 

посредством реализации примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с №40. Программы 

логопедической работы «Коррекция  нарушения речи» под редакцией  

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

     Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.  

Условия для осуществления коррекционной работы 

 

  В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для 

проведения коррекционной работы: 

- логопедические кабинеты со всем необходимым дидактическим 

оборудованием; 

- логопедические уголки в группах; 

- кабинет педагога-психолога 

Кадровый состав: в штат введены 2 должности учителя - логопеда, 

педагог - психолог. 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата  

рождения 

(полностью) 

Должность (указать предмет, 

для учителей иностранного – 

язык)  

1.  Комарцова 

Марина 

Анатольевна 

31.12.1975 Педагог - психолог 

2.  Денисова Белла 

Геннадьевна 

25.07.1977 

 

Учитель - логопед 

32. Олейник Жанна 

Михайловна 

02.08.1981 Учитель - логопед 
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Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

 

На основании ежегодной диагностической работы обеспечивается 

своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого — 

медико – педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля (результаты медицинского 

исследования, результаты диагностики учителя-дефектолога) 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

 Карты развития 

После выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи ПМПк, 

на каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в 

которую вписываются все данные индивидуального обследования, 

заключения и рекомендации.  

Карта развития включает в себя: 

- договор с родителем или законным представителем; 

- характеристика на ребенка; 

-  выписка из истории развития; 

- представления членов ПМПк (представление учителя-логопеда, педагога-

психолога, медицинского работника, воспитателя); 

- акт проверки ЖБУ ребенка; 

- карта динамики развития ребенка; 

- программа индивидуального сопроваждения ребенка; 

- результаты индивидуального сопровождения; 

- индивидуальные планы сопроваждения членов ПМПк 
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Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

пдагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии). 

После выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи ПМПк, 

на каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в 

которую вписываются все данные индивидуального обследования, 

заключения и рекомендации.  

Карта развития включает в себя: 

- договор с родителем или законным представителем; 

- характеристика на ребенка; 

-  выписка из истории развития; 

- представления членов ПМПк ( представление учителя-логопеда, 

педагога-психолога, медицинского работника, воспитателя); 

- акт проверки ЖБУ ребенка; 

- карта динамики развития ребенка; 

- программа индивидуального сопровождения ребенка; 

- результаты индивидуального сопровождения; 

- индивидуальные планы сопровождения членов ПМПк. 

 Возможность освоения детьми программы  с ограниченными 

возможностями здоровья и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

 Примерная основная общеобразовательная программа «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, программа логопедической работы 

«Коррекция  нарушения речи» под редакцией  Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В. 

Перечень коррекционных мероприятий: 

-обследование воспитанников; 

-изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

-заполнение речевых карт и карт обследования; 

-анкетирование родителей; 

-диагностика детей; 

-выбор образовательного маршрута; 

-подгрупповая и индивидуальная НОД; 

-консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

-консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов, неделя -

педагогического мастерства; 

-заседание коррекционной службы ДОУ; 

-заседание ПМПк; 

-обобщение передового опыта.  

Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
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условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико- педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей. 

Система комплексного сопровождения включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого — медико – педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения. 

Коррекционно — развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; включает 

в себя консультирование специалистами. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ; единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

— ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками; 

— консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 
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представителями), педагогическими работниками. Осуществляется 

специалистами, руководителями ДОУ.  

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации,), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения.  

Задачи ПМП(к): 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния.  

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

дошкольного образовательного учреждения с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между 

образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы 

ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с 

согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 

детскую поликлинику. Обследование проводится каждым специалистом 

ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической 

нагрузки на ребенка. 

По результатам обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются индивидуальные программы и 

рекомендации. На заседании ПМПк обсуждаются результаты 

обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное 

заключение ПМПк. Изменение условий получения образования (в рамках 

возможностей, имеющихся в данном образовательном учреждении) 

осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных 

представителей). При отсутствии в данном образовательном учреждении 

условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при 

необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных 
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и спорных вопросов, специалисты ПМПк рекомендуют родителям 

(законным представителям) обратиться в городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 

Заседания ПМПк ДОУ подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя ПМПк, периодичность 

проведения которых определяется реальным запросом образовательного 

учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии. Плановые ПМПк проводятся не реже одного 

раза в квартал. 

Председатель ПМПк совместно со специалистами ставит в известность 

родителей (законных представителей) о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания 

ПМПк. Родители (законные представители) предупреждаются в устной 

форме о дате проведения ПМПк не позднее чем за 5 дней до даты 

проведения. 

В представлении коллегиального заключения ПМПк принимают 

участие все специалисты, проводившие обследование ребенка. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми 

членами ПМПк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

Взаимодействие воспитателей групп компенсирующей направленности, 

медицинской службы, педагога-психолога и учителей - логопедов 

осуществляется на основании перспективно - тематического планирования 

и координационного плана деятельности специалистов по развитию речи 

детей с ОНР, ФФН. Единое коррекционно-образовательное пространство 

обеспечивает комплексный подход к организации коррекционно-

развивающей работы и установление интегрированных связей между 

специалистами ДОУ. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, планирование коррекционных мероприятий. 

Для организации мониторинга речевого развития в группах 

компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи, 
на логопункте используются диагностические методики: 
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Мониторинг проводится по следующей схеме: первичный 

мониторинг (проводится с 1 сентября по 20 сентября); промежуточный 

(с 20 января- 30 января); итоговый (с 10 мая до 20 мая). Ответственный 

за проведение мониторинга - учитель - логопед. 

Промежуточный мониторинг проводится со всеми детьми. По 

данным промежуточного мониторинга учителем - логопедом, 

воспитателями групп компенсирующей направленности, педагогом - 

психологом, узкими специалистами (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог допобразования по 

изодеятельности) разрабатываются индивидуальные программы и 

вносятся изменения и дополнения в коррекционно - образовательный 

процесс. (Приложение № 11) 

2.4.8 Реализация программы «Воспитание сказкой» авторы  

И.П. Макеева 

      Цель программы:  

1. Духовно – нравственное развитие личности ребенка дошкольника на 

основе содержания народных и авторских сказок. 

2. Способствовать коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы 

детей в процессе художественной и продуктивной деятельности, 

связанной с нравственным содержанием русской сказки. 

3. Обеспечивать социальную адаптацию дошкольников путем введения 

их в культурную традицию народной и авторской сказки, используя 

малые жанры фольклора (пословицы, поговорки), знакомя детей с 

музыкальными и живописными произведениями на сказочные 

сюжеты. 

     Задачи программы: 

Обучающие задачи:  

1. Формировать нравственные представления (эталоны) о нормах 

социальных отношений и моделях поведения. 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

 

1 Авторы-
составители: 
Быховская А.М., 
Казова Н.А. 

Количественный мониторинг 
общего и речевого развития 

детей с ОНР 

СПб.: ООО 
«Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012 
 

4 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда М., 1998 г. 
Издательство 
«АРКТИ», 1998 г 
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2. Помогать усвоению детьми духовно-нравственных категорий: добро - 

зло, послушание - непослушание, согласие - вражда, трудолюбие - лень, 

бескорыстие - жадность, простота – хитрость; и правил доброй, 

совестливой жизни. 

3. Расширять представления детей об окружающем мире посредством 

введения их в литературную и музыкальную культуру. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать послушание на основе любви и уважения к родителям и 

близким людям, терпения, милосердия, умения уступать, помогать друг 

другу и с благодарностью принимать помощь. 

2. Способствовать формированию нравственных качеств в процессе 

установления позитивных межличностных отношений. Воспитывать у 

детей отзывчивость, общительность, дружелюбие. 

3. Воспитывать навыки доброжелательного, внимательного, заботливого 

поведения, стремление делиться впечатлениями от услышанного, 

увиденного, прочувствованного, потребность радовать близких 

результатами своего труда. 

4. Воспитывать трудолюбие, привычку заниматься делом, работать 

старательно и аккуратно, доводить начатое до конца, с уважением 

относиться к результатам чужого и своего труда. 

 

Развивающие задачи: 

1. Содействовать развитию речи детей, обогащению словаря, развитию 

образного строя и навыков связной речи. 

2. Развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в 

жизни, умение делать нравственный выбор. 

3. Развивать навыки произвольного поведения: внимательности, 

терпеливости, усердия. 

4. Содействовать развитию мотивационной сферы: формированию 

стремления подражать положительным героям сказок. 

5. Содействовать развитию элементарных навыков продуктивной 

деятельности. 

6. Создавать условия для активного включения детей в речевую, 

музыкальную, художественную, игровую деятельность, связанную с 

образным строем и сюжетом сказки. 

7. Развивать эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь красоту 

(Приложение 12). 

 

2.5 Краеведение – изучение краеведческих материалов, 

сохранение историко - культурного наследия  Белгородчины. 

Познакомить детей с особенностями и традициями края; 
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Формировать представления о родном поселке: истории, улицах, 

профессиях; 

Познакомить с именами знаменитых земляков; 

Сформировать знания о живой и неживой природе Белгородской области; 

Заложить основы нравственной личности, национальной гордости и 

национального самосознания 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников. 

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, 

выстроенный на основе доминирующих целей базовой программы, в 

которую гармонично вписывается краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам. 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края: дети сами выбирают деятельность, в которой они 

хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об 

увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, 

благоустройство и охрана окружающей природы) . 

Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется 

через следующие формы организации работы с детьми: специально 

организованные занятия, сотворчество воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность. 

Специально организованные занятия 

Воспитать в ребенке гуманное отношение к окружающему миру, любовь к 

родной природе, семье, дому, краю, городу, поселку, Родине. 

 Создание в ДОУ центров краеведения, мини - музеев. Музейная 

педагогика способствует полноценному развитию интегративных качеств 

воспитанников, так как при организации образовательной работы в музее 

необходима организация разных видов детской деятельности и, 

соответственно, интегрированное решение задач разных образовательных 

областей. На протяжении последних лет в учреждении функционируют 

следующие мини – музеи: «Русская изба», «Картинная галерея». 

(Приложение № 13) 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

3.1 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

социального заказа родителей (законных представителей) 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ДОУ. 

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 

19.00, 2 группы компенсирующей направленности - 10 часовое пребывание 

детей (с 7.30. -17.30 ч.). 

Учреждение функционирует в режиме 5 - дневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье, государственные праздничные 

дни).  

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: местные климатические и конкретные 

погодные условия, возрастные особенности детей. В летний период 

образовательная деятельность детей полностью выносится на прогулку. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов ( 

продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПин). 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня (утренний 

прием и дневная прогулка) и во вторую половину дня - после дневного сна 

и перед уходом детей домой. 

При организации питания интервал приема пищи составляет от 3 до 

4 часов. 

Для детей от 3 до 7 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью 2 - 2,5 часа . 

Образовательная деятельность с детьми младшего возраста (от 3-4 

лет) организуется в первую половину дня, длительность ее не превышает 

15 мин. При соответствующих погодных условиях и реализуемой тематике 

допустимо осуществление образовательной деятельности на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - составляет не более 15 минут, для 

детей от 4- х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не 

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

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

соответственно, а в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки, 

физпаузы, минутки релаксации. 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 должна составлять не более 25 - 30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится 

в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия. 

При организации самостоятельной деятельности детей 3 - 7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию составляет: 

-в младшей группе - 15 мин., 

-в средней группе - 20 мин., 

-в старшей группе - 25 мин., 

-в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе ( с учетом 

благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний (Приложение 14). 

3.2 Проектирование воспитательно - образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Организация воспитательно - образовательного процесса выстроена 

в соответствии с требованиями примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе  , коррекционных программ, Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(СанПиН 2.4.1.304913), основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, годовым планом работы учреждения на новый 
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учебный год, схемой распределения образовательной деятельности. 

(Приложение 15) 

 

3.3 Создание  и обновление предметно- пространственная 
развивающей среды 

Важной задачей дошкольного образовательного учреждения является 

совершенствование педагогического процесса и повышение качества 

образовательной работы с детьми посредством организации развивающей 

среды, обеспечивающей творческую деятельность каждого ребенка, по-

зволяющей ему проявить собственную активность и наиболее полно 

реализовать себя. 

          Предметно- пространственная развивающая среда, созданная творческими 

усилиями педагогов МБДОУ д/с № 40, соответствует индивидуальным 

психологическим особенностям ребёнка, своеобразию его эмоционально-

личностного развития, индивидуальным интересам, предпочтениям, 

потребностям, возрастным и полоролевым различиям.  

        Предметно – развивающая среда в детском саду определяется 

особенностями личностно – ориентированной модели общения с 

дошкольниками, их возрастными особенностями и интересами, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

В дошкольном учреждении 13 групповых помещений. Предметное 

окружение в группах постоянно пополняется и совершенствуется. Каждый 

ребёнок в обновлённых условиях может найти комфортное место для 

занятий и отдыха. Изготовлены многофункциональные ширмы, подиумы, 

мягкие модули, уголки уединения. Создана необходимая база игрового, 

демонстрационного и раздаточного материала, наглядно-методических и 

дидактических  пособий.  

 Каждая группа детского сада отличается  своей индивидуальностью, 

наличием разнообразных нетрадиционных уголков: справочного бюро, 

мини – музеев, мини-лабораторий, уголков  коллекционирования, выставок 

со сменными  композициями, что способствует гуманизации предметно-

развивающей среды. 

Во всех группах детского сада созданы и функционируют Центры 

развития. 

1) Центр речевого развития. (Игры и оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и письма), настольно-печатные 

игры.) 

2) Центр сенсорного развития. (Мозаики; вкладыши; сборные 

фигурные игрушки: грибы, матрёшки, клоуны, кубики, пирамидки, 

башенки; бусы средние, крупные, всевозможные лото, настольно-печатные 

игры) 

3) Центр науки.(Оборудование для детского экспериментирования и 

опытов) 
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4) Центр воды и песка. (Большие пластмассовые тазы, различные по 

объёму флаконы, бутылочки, формочки, пробки, коробки, резиновые 

игрушки, ведёрки, лопатки, камешки, ракушки, губки, пластмассовые 

игрушки) 

5) Литературный центр. (Книги для чтения, рекомендованные 

программой, любимые детьми данной группы, сезонная литература, 

детские журналы (старший дошкольный возраст), книги по увлечениям 

детей, альбомы со стихами, загадками, книжки малютки, сделанные 

взрослыми и детьми, предметные и сюжетные картинки). 

6) Центр конструктивных игр.  (Модули, конструкторы, деревянные и 

пластмассовые, с разными способами крепления деталей, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи,  опорные 

схемы, необходимые для игр материалы и инструменты, нетрадиционный 

материал: пластмассовые банки, картонные коробки.) 

7) Центр развивающих игр. (Игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 

признакам, игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических 

фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-

вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото,  игры с 

алгоритмами; логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры на 

понимание символики, схематичности и условности, модели, игры для 

освоения величинных, числовых, пространственно-временных отношений, 

игры «Танграм», «Уникуб», трафареты, линейки, игры для деления целого 

предмета на части и составление целого из частей, игры для развития 

логического мышления). 

8) Центр изобразительного искусства. Полочка с подлинными 

произведениями искусства, трафареты, лекала, геометрические формы, 

силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная 

бумага, ножницы, пластилин, глина, салфетки, губки, штампы, тампоны, 

силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства, баночки 

для воды,  природный и бросовый материал, дидактические игры, 

глиняные игрушки, скульптура малых форм, изображающая животных, 

расписные разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские, 

дымковские игрушки и др. 

9) Центр двигательной активности.  Физкультурные уголки, 

оснащенные физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных 

игр и упражнений, подвижных игр, настольные игры «Футбол», «Хоккей», 

«Бильярд» и др. 

10) Центр творческих игр. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм в соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, 

фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и 
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комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, 

плоскостные изображения кукол, коробка с предметами – заменителями. 

11) Театральный центр. Оборудование для театрализованной 

деятельности: шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, 

пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, 

уголок ряженья, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр. 

12) Музыкальный центр. Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие 

предметы-заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных 

произведений. 

13) Экологический центр. Природный материал – песок, глина, камешки, 

различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ёмкости разной 

вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, нарукавники, 

природные уголки. 

Дошкольное учреждение оснащено современной аудио-видео, 

компьютерной техникой: (мультимедийный проектор, 3 принтера, 1 

принтер-сканер-копир, телевизоры (во всех средних, старших и 

подготовительных к школе группах), 13 магнитофонов, DVD, 4 

компьютера), что позволяет систематизировать научно-методическую базу 

данных, организовать современный, эффективный образовательный 

процесс. 

Созданные в дошкольном учреждении условия обеспечивают детям 

чувство психологической защищенности, а также реализацию права 

каждого на интеллектуальное, физическое и духовное развитие. 

(Приложение № 16)  

В МБДОУ д/с № 40 имеется: 

- музыкальный зал: оснащен фортепиано, музыкальным центром, 

детскими музыкальными инструментами, шумовыми музыкальными 

инструментами, развивающими и обучающими музыкальными играми, 

фонотекой, кукольными театрами, костюмами для театрализованной 

деятельности, создан мини - музей русского быта; 

- спортивный зал: здесь находится необходимый спортивный инвентарь: 

гимнастические коврики, обручи, шведская стенка, кольца 

гимнастические, маты, лестницы, гимнастические скамьи, ребристые 

доски, дуги, щиты с кольцами, массажеры для ног, гантели, скакалки, мячи 

разного размера. Также спортивный зал оснащен мягкими модулями, 

лабиринтами, детским батутом, оборудованием для спортивных игр 

(бадминтон, кегли, городки, кольцеброс, клюшки) и нестандартным 

оборудованием; 

- кабинет иностранного языка: имеется в наличии магнитофон, 

дидактические игры, магнитная доска, наборное полотно, игровой 

материал по реализуемым темам; 
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- кабинеты учителей - логопедов - 2: имеется настенное зеркало для 

индивидуальных занятий, мольберт магнитный, наборное полотно, кассы 

букв и учебные пособия, развивающие игры и игрушки, дидактические и 

методические пособия, компьютер; 

-методический кабинет: оснащен компьютером, принтером, 

методической литературой для педагогов, периодической печатью. 

-медицинский кабинет: процедурный кабинет, изолятор. 

На территории МБДОУ оборудованы: 

- игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми 

навесами, песочницами; 

-спортивная и игровая площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол, и 

др., беговая дорожка, имеются лесенки для лазания, стенки для лазания, 

беговая дорожка с прыжковой ямой, кольца для баскетбола, для метания в 

цель; 

-тропа «здоровья»; 

-«Автогородок» площадка для ознакомления дошкольников с правилами 

дорожного движения и игр детей по профилактике нарушений правил 

дорожного движения, 

- цветники, клумбы; 

-огород; 

-метеоплощадка с необходимым оборудованием для проведения 

наблюдений. 

На территории МБДОУ функционирует экологическая тропа. 

Материально - техническая база способствует эмоционально- 

личностному развитию детей. 

Ежегодно педагоги обновляют и пополняют центры в группах по 

следующим направлениям: художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; познавательно - речевое развитие; музыкально- 

театрализованная деятельность; трудовая деятельность. 

Расположение мебели, игрового оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам, физиологии 

детей, позволяет детям свободно двигаться. 

 

 

 Целевые ориентиры 

 

Дошкольник в сфере духовно – нравственного воспитания 

характеризуется: 

1. Устойчивым интересом к занятиям по авторским и народным сказкам.  

2. Осознанием нравственной ценности добра, долга, ответственности; 

пониманием важности положительного отношения к природе, к себе, к 

окружающим, к своим обязанностям; владением способами поведения, 

адекватными культурным ценностям народа. 
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3. Овладением речью, т.е. употреблением слов и оборотов 

старославянского происхождения, обоснованностью значимости каждого 

вида труда, предназначения орудий труда и предметов быта; ярко 

выраженными коммуникативными проявлениями. 

4. Использованием полученной информации в специально организованной 

совместной и самостоятельной деятельности (игровой, трудовой, 

изобразительной, музыкальной и т.д.); ярко выраженным эмоциональным 

настроением. 
 

 

3.4 Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания 

(Приложение № 17) 

 

   3.5 Управление реализацией основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования 

Основой для успешного осуществления деятельности дошкольного 

учреждения по выполнению основной общеобразовательной программы 

является организованная и продуманная система управления реализацией 

программы. Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно - общественный 

характер управления. 

Непосредственное руководство муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом №40 

осуществляет заведующий . 

Формами самоуправления учреждения являются: наблюдательный 

совет, общее собрание коллектива, педагогический совет, родительский 

комитет группы, родительское собрание учреждения (группы). 

Отчёт о ходе реализации Программы рассматривается ежегодно в 

конце учебного года на педагогическом совете, общих родительских 

собраниях, отражается в отчете по результатам самообследования. 

Важной составляющей механизма реализации основной 

общеобразовательной программы является информирование участников 

образовательного процесса о выполнении Программы на официальном 

сайте дошкольного образовательного учреждения в сети Интернет. 

Эффективность реализации данной структуры управления 

достигается посредством использования информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ), мультимедийных презентаций и 

видеоматериалов по организации взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. В МБДОУ имеется интернет-сайт.



 

IV КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООПДО 

 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

ООПДО 

Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет, в том числе 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МБДОУ д/с №40. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

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

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

4.2 Используемые примерные программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 40 (далее Программа МБДОУ) является 

основной общеобразовательной программой - образовательной 

программой дошкольного образования, которая разработана и утверждена 

МБДОУ д/с № 40  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), 

как организацией осуществляющей образовательную деятельность. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

При разработке использован проект примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 

разработанной на основе ФГОС ДО, как программы обогащенного 

развития детей дошкольного возраста, обеспечивающей единый процесс 

социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей. 

На основании Устава дошкольного образовательного учреждении, 

приоритетными направлениями деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

художественно – эстетическое и   физическое развитие. Для реализации 

приоритетных направлений используется программы: Волошиной Л. Н. 

«Играйте на здоровье» и И.М. Каплуновой  «Ладушки: Программа 

музыкального воспитания и образования». 

Для реализации деятельности с целью расширения и углубления 

содержания обязательной части в области «Речевого развития» привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал дополнительной 

программы: «Сквозной» программы раннего обучения английскому языку 

детей в детском саду и первом классе начальной школы Н.Д. 

Епанчинцевой, О.А. Моисеенко. 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

• педагогический мониторинг 

• педагогическая поддержка 

• педагогическое образование родителей 

• совместная деятельность педагогов и родителей 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес 

к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы.    

Положительное взаимодействие с семьей – залог успешных результатов в 

воспитании, образовании и развитии детей. Детский сад оказывает 

практическую, методическую помощь родителям в вопросах воспитания, 

образования и развития детей дошкольного возраста, создаёт условия 

полноценного пребывания ребёнка в дошкольном учреждении.
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