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I. Обязательная часть программы 
 

1.Пояснительная записка 
 

Основная общеобразовательная  программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 14 «Золотой ключик» (далее Программа МБДОУ) 

разработана в соответствии с  Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»), на основе содержания примерной основной 

общеобразовательной программы «Истоки» (под редакцией 

Л.А.Парамоновой) и коррекционной программы «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др.). 

Программа состоит из двух частей: обязательной  и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в развитии детей. 

В Программе раскрываются особенности организации режима 

пребывания детей в образовательном учреждении, содержание психолого-

педагогической работы по освоению детьми образовательных областей, 

содержание коррекционной работы, планируемые результаты освоения 

детьми программы, система мониторинга достижения детьми этих 

результатов. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  

раскрывает приоритетные направления деятельности, в том числе по 

обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей  при 

поступлении в школу. 
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1.1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ 

 

Детский сад  функционирует при  5-дневной рабочей неделе с 7.00 часов 

до 19.00 часов, группы компенсирующей направленности с 8.00 до 18.00 

часов.  Выходные  дни - суббота и воскресенье. 

В  МБДОУ воспитывается  309 детей  в возрасте от  2   до 7 лет. 

Из них 25 детей в возрасте с 2 до 3 лет; 119 детей – с 3 до 4 лет; 86 детей  – 

с  4 до 5 лет; 38 детей – с 5 до 6 лет;  36 детей – с 6 до 7 лет. 

Выявлено 78 детей с первой группой здоровья (25,2%), 198 детей – со 

второй группой здоровья (64,1%), 33 детей – с третьей группой здоровья 

(10,7%). 

 В МБДОУ функционирует 15 групп, из них: 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи. 

-13 групп общеразвивающейнаправленности всех возрастных групп. 

1-я младшая (с 2 до 3 лет) – 1 группы (25 детей); 

2-я младшая (с 3 до 4 лет) –5 групп (119 детей); 

средняя (с 4 до 5 лет) –  5 групп (86 детей); 

старшая (с 5 до 6 лет) – 1 группа (27детей); 

подготовительная к школе (с 6 до 7 лет) – 1 группа (25 детей); 

старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речи – 1 группа (11детей); 

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи – 1 группа (11 детей).  

  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

В раннем возрасте (от 2 до 3 лет) ребѐнок при помощи взрослых 

усваивает основные способы использования предметов. У него начинает 

активно развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребѐнок становиться более подвижным и 
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самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счѐт менее 

знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными 

действиями приводит ребѐнка к активному освоению языка, подготавливает к 

игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем 

возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие 

познавательные процессы. 

Главные цели взрослого в отношении ребѐнка раннего возраста: 

- организовать предметную деятельность; 

- обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное 

развитие; 

- формировать речь. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребѐнка к игре. Он 

хочет всѐ делать сам – в своей самостоятельной сюжетно-отобразительной 

игре воспроизводит с помощью предметов-заместителей (кубиков, палочек и 

игрушек) отдельные простые события повседневной жизни; много и 

разнообразно играет. Вместе со взрослыми ребѐнок участвует в несложных 

обучающих и подвижных играх, которые, в свою очередь, обогащают его 

самостоятельную сюжетно-отобразительную игру. 

К концу раннего возраста возникают предпосылки развития ролевой игры. 

Ребѐнок уже много знает и умеет, хочет быть не просто «повелителем» 

вещей, но и «распорядителем» отношений, т.е. взять на себя роль другого 

человека, персонажа сказки. 

В игре впервые проявляется инициатива ребѐнка в постановке и 

решении игровой задачи, а это является признаком творческого начала в его 

деятельности. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника. В это 

время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. Характерное для ребенка третьего года 

жизни  требование «я – сам» отражает появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. 

Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности. К концу младшего дошкольного 

возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Дети 3-4 лет – это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. 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. Среди детей этого возраста 
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больше девочек, чем мальчиков. Большинство детей имеют вторую группу 

здоровья. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

 У детей пятого года жизни возросли физические возможности: 

движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Они 

испытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения 

этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. В 

средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим. На 

пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 

сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел. Их речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей 

между детьми. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя 

к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их с 

детьми помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой – укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. Это способствует появлению чувства уважения к 

старшим. Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. 

Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. У него ярко проявляется интерес к игре. Игровая 

мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды непосредственно образовательной деятельности либо 

проходят в форме игры, либо содержат игровые ситуации и действия. У детей 

наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Они отличаются  

высокой эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Педагог развивает 

эстетические чувства детей, творческие способности. По гендерной 

принадлежности в группах больше мальчиков. Преобладающая группа 

здоровья – вторая. 
  

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

 Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы 

– возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. 

Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют 
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представление о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные 

примеры из личного опыта или литературы. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные 

события и факты. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к 

возникновению детского сообщества. Сверстник становится интересен 

какпартнер по играм и практической деятельности. Развивается система 

межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 

ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В старших 

группах больше мальчиков, чем девочек. Дети в основном со второй группой 

здоровья. 

Детям старшего дошкольного возраста с общим нарушением речи 

характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания. У 

ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности 

включения, распределения и переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. 

Детям с нарушением речи, наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедлением развития локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой 

координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений 

по словесной инструкции. 

Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении 

заданий. Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, 

кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей подготовительной к школе группы 

(от 6 до 7 лет) 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 
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дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Старший дошкольный возраст — время активного социального 

развития детей. В этотпериод начинает складываться личность с ее 

основными компонентами. 

 У детейразвивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и 

правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 

формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого 

поведения, для которого характерны устойчивость, неситуативность. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети 

могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

 Ближе к концу дошкольного возрастаобщение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно-личностную форму, максимально 

приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. 

 На седьмом году жизнипроисходит дальнейшее развитие 

взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную 

деятельность индивидуальной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группах старших дошкольников. В подготовительных группах 

основной контингент – мальчики. Большинство дошкольников  имеют  

вторую группу здоровья. 

У детей с фонетико-фонематическим нарушением речи отмечается 

низкий уровень развития фонематического восприятия, недостаточная 

сформированность фонематического слуха или его нарушения, а так же 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или еѐ 

нарушения. 

 Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, 

памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей, посещающих группы компенсирующей направленности 

Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем или иным 
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причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на 

формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных 

речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 

деятельности. Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 

отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 

деятельности. Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее 

стороны, значительным образом сказывается на процессе становления 

ведущей деятельности ребенка. Речь является  формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

 

Состав семей воспитанников: 

- полная – 94 % 

- неполная-6% 

- многодетная – 11% 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети 

из русскоязычных и полных семей. 

 

1.2. Приоритетная деятельность в работе дошкольного учреждения 

определена на основе Типового положения, утвержденного постановлением  

Правительства РФ от 27 октября 2011 г. № 2562 «Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении». 

В  ДОУ  осуществляется  воспитательно-образовательный  процесс  по  

следующим    направлениям: 

-физическое развитие детей; 

- познавательно-речевое развитие; 

-социально-личностное развитие; 

-художественно-эстетическое развитие. 

Приоритетным направлением деятельности образовательного 

учреждения по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования является: 

 Познавательно-речевое 
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Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды детской 

деятельности. От качества речи, умения пользоваться ею в игре, при 

непосредственной образовательной деятельности, при планировании и 

обсуждении рисунка, наблюдении на прогулке, при обсуждении спектакля и 

т.д. зависит успешность деятельности ребенка, его приятие сверстниками, 

авторитет и статусное положение в детском сообществе. 

Речевая деятельность немыслима без познания, без освоения ребенком 

окружающего мира. 

Цель: расширение и обогащение ориентировки ребѐнка в окружающем 

мире, формирование способов и средств познавательной деятельности, 

познавательных интересов, способность видеть общее в единичном явлении 

и находить самостоятельное решение возникающих проблем. 

Задачи: 

- Создать в МБДОУ необходимые условия для всестороннего развития 

личности ребенка во всех видах коммуникативной, познавательно-

исследовательской деятельности путем организации интерактивной среды. 

- Формировать представление целостной картины мира через использование  

интегрированного подхода. 

- Совершенствовать систему анализа проектной деятельности педагогов в 

МБДОУ. 

Основные задачи познавательно-речевой деятельности: 

1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через 

непосредственную образовательную деятельность, наблюдения, 

экспериментальную деятельность, речь. 

2. Обогащать эмоционально – чувственный опыт в процессе 

непосредственного общения с предметами, явлениями, людьми. 

3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать 

представления его целостности. 

4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять 

положительные эмоции, умение их проявлять. 

5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию 

интересов, проявления самостоятельности в познавательно – речевой 

деятельности. 

6. Поддерживать условия для развития познавательно – речевых 

процессов дошкольников во всех видах деятельности. 

Основные направления: 

1. Речь самого педагога, которая имеет обучающую и воспитательную 

направленность. Главным является качество языкового содержания, 

обеспечивающее высокие результаты труда. Дошкольник, проводящий 

большую часть времени в детском саду, общаясь с воспитателем, учится у 

него многому, в том числе и культуре речи. А еще ребенок воспринимает 

нашу речь как образец. Педагог должен говорить правильно, не искажая 

звуков, не съедая окончаний. Особенно четко нужно произносить длинные 

или незнакомые слова, вводимые в детский словарь. 

2. Формирование представлений об окружающем мире. Ведь 

дошкольник каждый день сталкивается с новыми для себя предметами и 
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явлениями. Но накопление знаний и преставлений без соответствующего 

руководства будет поверхностным или ошибочным. Часто ребенок думает, 

что облака – это вата, потому что они белые, звезды – это лампочки, потому 

что они светятся. Ведь наблюдая за природными явлениями, он 

самостоятельно сделал такой вывод. Поэтому главная задача педагога состоит 

в последовательно увеличение у детей запаса знаний, их упорядочение, 

систематизация. Ребѐнок должен получать чѐткие, в соответствие с возрастом 

представления об окружающих предметах, их назначении, качествах, о 

материалах, их которых они сделаны, где, кем, для чего эти используются. 

Так же ребѐнок приобретает знания о живой и неживой природе, о 

природных явлениях их взаимосвязях и закономерностях. 

3. Развитие любознательности. Любознательность - качество присущее 

всем детям. Оно выражается в активном интересе к окружающему миру, в 

стремлении всѐ рассмотреть, потрогать, привезти в действие. О наличие у 

ребѐнка этого качество свидетельствуют бесчисленные вопросы. Задача 

воспитателя поддерживать любознательность ребѐнка организую занятия, 

наблюдения, стараясь вовремя и доступным для понимания языком ответить 

на возникшие вопросы, направляя детские мысли на самостоятельный поиск 

ответа и умение делать выводы. 

4. Сенсорное воспитание. Поскольку для ребѐнка дошкольника познание 

окружающего мира начинается с ощущений и восприятий. Чем выше уровень 

их развития, тем богаче возможности познания окружающего мира. В 

содержание сенсорного воспитания входит развитие слуховой 

чувствительности, тактильной чувствительности, то есть умение различать и 

называть качества предметов. 

5. Игра. Одним из самых действенных средств познавательно-речевого 

развития дошкольников является игра. И если во время организованной 

образовательной деятельности ребѐнок получает знания, то во время игры он 

имеет возможность отразить знания об окружающем мире, поделиться с 

этими знаниями с товарищами, найти единомышленников по интересам. 

Отдельные виды игр по-разному действуют на познавательно-речевое 

развитие. 

Сюжетно-ролевые игры расширяют представления об окружающем 

мире, способствуют развитию речевого диалога. 

Игры-драматизации способствуют более глубокому пониманию смысла 

обыгрываемых произведений и активизируют речь. 

Строительно-конструктивные развивают конструктивные способности, 

расширяют знания о геометрических формах и пространственных 

отношениях. 

Дидактические игры занимают особенно важное место в этой работе, 

поскольку, обязательным элементом в них является познавательное 

содержание и умственные задачи. Многократно участвуя в игре, ребѐнок 

прочно осваивает знания, которыми он оперирует. А, решая умственную 

задачу в игре, ребѐнок научится запоминать, воспроизводить, 

классифицировать предметы и явления по общим признакам. 
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Игры-эксперименты - особая группа игр, которые очень эффективны в 

решении познавательно-речевых задач, а так же интересны и увлекательны 

для старших дошкольников, т.к. при этом они имеют возможность научиться 

видеть проблему, решать еѐ, анализировать и сопоставлять факты, делать 

выводы, и добиваться результата. 

Работу по данному направлению осуществляют все педагоги МБДОУ.   

В каждой группе ДОУ оформлена зона для познавательно-речевого 

развития детей. Эта зона охватывает разнообразное содержание и 

предусматривает разные виды детской активности. Главный принцип еѐ 

оформления - доступность. Всѐ, что в ней представлено, находится в полном 

распоряжении детей. Материал зоны  содержит в себе: дидактические и 

настольно-печатные игры разной направленности, иллюстративный 

материал, разнообразные коллекции, демонстрационный материал, 

оборудование для экспериментальной деятельности и проведения опытов, 

мини-библиотеку. 

Для создания условий познавательно-речевого развития дошкольников в 

ДОУ  соблюдаются следующие принципы: 

информативность, предусматривающая разнообразие тематики 

материалов и оборудования для активизации воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением. В соответствии с зонированием, 

в группах выделена зона для познавательно-речевого развития детей. Она 

обозначена эмблемой, которая дает детям информацию о видах деятельности 

в данной зоне. Рядом с зоной «Книжный уголок» расположена зона 

«Изодеятельности», которая способствует тому, что дети могут выразить свои 

впечатления от общения с книгой в практической деятельности. 

Театрализованный уголок играет важную роль в овладении детьми навыками 

разговорной диалогической речи. Зона настольных игр, экологическая зона, 

зоны конструирования, сюжетно-ролевых игр расширяют возможности детей 

взаимодействовать в различных видах детской деятельности, основной их 

которых является игра. 

вариативность, которая определяется общеразвивающим видом 

образовательного учреждения, в нашем случае, приоритетным 

художественно-эстетическим направлением в развитии дошкольников, 

региональными особенностями, культурными традициями. Педагоги уделяют 

большое внимание эстетическому оформлению помещений, привлекая к этой 

деятельности детей и родителей. Регулярно в ДОУ оформляются выставки с 

творческими семейными работами воспитанников. 

полифункциональность, предусматривающая обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды. Данный принцип реализуется благодаря комплексно-

тематическому планированию и интеграции образовательных областей. 

Предметно-развивающая среда преобразуется в соответствии с темой недели 

– оформляются уголки, детям предоставляется игровой материал, который 

послужит развитию и закреплению определенных познавательно-речевых 

способностей. 
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педагогическая целесообразность, которая позволяет предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, 

а также обеспечить самовыражение воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. В виду  

ограниченности пространства в группе, педагоги следят за тем, чтобы не 

перегружать зоны чрезмерным количеством информации, игровых 

материалов. Вместо этого вдумчивое наполнение игровых зон позволяет 

повысить эффективность их использования и получить более качественный 

результат. 

трансформируемость, обеспечивающая возможность изменений 

предметно-развивающей среды, позволяющая, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства. Трансформируемость 

предметно-развивающей среды групп происходит за счет рационального 

размещения столов, использования мольбертов, ширм и домиков-перегородок 

для разделения пространства группы, что в свою очередь повысит 

заинтересованность детей и предоставит возможность развить 

коммуникативные умения. Если воспитатель планирует индивидуальную 

работу, закрепление навыков организованности, то столы стоят рядами. Если 

планируется совместная деятельность, которая требует терпения и 

настойчивости, мебель располагают в виде полукруга, или квадрата. 

Таким образом, соблюдение принципов организации предметно-

развивающей среды ДОУ способствует развитию познавательно-речевых 

навыков детей. 

 
1.3.Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной  

общеобразовательной  программы дошкольного образования 

Целью деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы является: 

-формирование общей культуры, 

-развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

-формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, 

-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

  Решение данной цели обеспечивается решением следующих задач: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-создание условий для познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

-воспитание, с учетом возрастных категорий, у детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

дошкольников, оказание консультативной и методической помощи 
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родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и 

развития детей; 

-создание равных стартовых возможностей  к началу обучения в школе  

через обеспечение   непрерывного, всестороннего и своевременного 

развития ребенка, содержательной и методической преемственности 

между дошкольным и начальным общим образованием; 

-взаимодействие с социальными институтами образования, культуры, 

медицины. 

 
1.4.Особенности  осуществления образовательного процесса 

  Расположение образовательного учреждения рядом с лесной зоной 

способствует созданию условий для проявления активной позиции ребенка в 

познании природы, самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций 

природоведческого содержания, экспериментирования, наблюдения, а также 

позволяет включать в организацию физкультурно-оздоровительной работы 

походы по туристическому маршруту. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации  

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения); в ходе режимных моментов; самостоятельной 

деятельности детей; взаимодействия с семьями детей по реализации 

Программы. 

Учитывая региональные приоритеты развитияобразования Белгородской 

области,  в нашем дошкольном образовательном учреждении осуществляется 

образовательная деятельность  по раннему изучению иностранного языка. В 

рамках реализации образовательной области «Познание» дети приобретают 

элементарные навыки разговорной речи на английском языке. 

 Так как детский сад комбинированного вида, то в МБДОУ 

функционируют две группы компенсирующей направленности с  нарушением  

речи и логопункт. 

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 — звуко-комплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звуко-слоговую структуру. 

      Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 



Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 14  

 

15 

 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

       При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

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

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

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 речидетей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-
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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 — взаимозаменяет 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 ри 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 звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

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 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. 
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 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 

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 
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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. 

 

1.5.Принципы и подходы к формированию Программы 

Основная общеобразовательная программа строится: 

- на соответствии принципа развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- на сочетании принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

- на соответствии критерий полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму"); 

-на обеспечении единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

-на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

- на принципе комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. 

При выстраивании образовательного процесса МБДОУ решение 

программных задач  осуществляется в совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов, а также в самостоятельной 

деятельности детей. При этом учитываются следующие принципы: 

 комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью; 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип демократизации предполагает открытость образования, 

привлечение к нему внимания общественности, утверждение в 

образовательной системе отношений равноправия и сотрудничества, 

децентрализацию управления, вариативность содержания, форм и методов 

обучения; 

 принцип природосообразностипредполагает, что определять 

содержание, выбирать формы, средства образования, стиль взаимодействия 
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с каждым ребѐнком необходимо на основе целостного знания о ребѐнке (его 

физиологических, психических особенностей, состояния физического 

здоровья, социально-нравственных представлений); 

 принцип культуросообразностиреализуется в ходе воспитания детей 

как на общечеловеческих культурных ценностях, так и на ценностях, 

присущих региональной культуре и данному социуму; 

 принцип дифференциации: по уровню развития, состоянию здоровья 

(физического, психического), возрастным особенностям, интересам и 

творческому потенциалу, половому признаку. Заключается в создании 

оптимальных условий для самореализации каждого ребѐнка; 

 принцип креативности предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало во всех видах детской деятельности,приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности; 

 принцип диверсификации предполагает обеспечение необходимого и 

достаточного разнообразия образовательных услуг и подходов к их 

реализации с целью удовлетворения разносторонних и разнообразных 

запросов участников образовательного процесса; 

 принцип гуманизации. Предполагает умение педагога встать на 

позицию ребѐнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции, видеть в ребѐнке полноценного партнѐра; 

 принцип интеграции практической, интеллектуальной, эстетической 

и других видов деятельности ребенка и его эмоционального отклика. 

Реализуется в сотрудничестве с семьѐй, школой и социальными 

институтами детства. 

 принцип непрерывности и преемственности педагогического 

процесса. Реализуется через взаимодействие  профессионального, 

личностного опыта педагога и личностного опыта ребенка. 

В программе нашли отражение: 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма. 

-Компетентностный подход, который позволяет педагогам МБДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

 

2. Организация режима пребывания детей 

в образовательном учреждении 
 

         Учреждение функционирует в режиме   5-дневной   рабочей   недели   с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

График работы – с 7.00 до 19.00 часов. 

Длительность работы – 12 часов в группах 

общеразвивающейнаправленности, 10 часов в группах компенсирующей 
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направленности.    

При организации образовательного процесса в МБДОУ учитывалась 

система требований СанПиН № 19342 от 22.12.2010 г., СанПиН 2.4.1.2731 – 

10, «Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.2660 – 10. и рекомендации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой. 

При ежедневной организации жизни и деятельности детей 

предусматривается личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей. 

Программа МБДОУ предполагает приоритетное использование 

времени пребывания детей на свежем воздухе для обеспечения оптимальной 

двигательной активности. В  летний период деятельность детей максимально 

осуществляется во время прогулки. 

Обязательное сохранение в режиме дня не менее 3-4 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру, «подготовку к 

образовательной деятельности», личную гигиену, учитываются требования к 

сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных игр, 

требующих статических поз, с двигательными, динамика работоспособности 

детей в течение дня, недели, года.       

        Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина 

дня в понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая. 

Режимы дня всех возрастных групп соответствуют возрастным 

особенностям детей и способствуют их гармоничному развитию 

(приложение № 1). 

Система оздоровления МБДОУпостроена с учетом сезонных 

изменений, состояния здоровья и возрастных особенностей, уровня 

психофизического, моторного развития детей. Внедряются 

здоровьесберегающие технологии проведения профилактических, 

оздоровительных и коррекционных мероприятий в условиях ДОУ 

(приложение №2). 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка» ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по 
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формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей реализуется согласно примерной основной 

общеобразовательной  программе дошкольного образования «Истоки» под 

ред. Л.А.Парамоновой через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Основные 

направления 

развития 

дошкольника 

Образовательные 

области в соответствии 

с ФГТ 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Физическое Физическая 

культура  

Здоровье 

Двигательная 

Познавательно-речевое Познание 

 

Коммуникация 

Чтение художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная  

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы 

Социально-личностное Социализация 

Труд 

Безопасность 

Игровая 

Трудовая 

* 

Художественно-эстети-

ческое 

Художественное 

творчество Музыка 

Продуктивная 

Музыкально-

художественная 

 

Задачи образовательных областей «Здоровье» и «Безопасность», отме-

ченные «*», должны решаться во всех видах деятельности ребенка. 

В каждом из видов деятельности, которые педагог организует с детьми, 

могут решаться задачи из разных образовательных областей. Например, при 

организации детского экспериментирования (познавательно-

исследовательская деятельность) на практике реализуются задачи не только 
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образовательной области «Познание», но и «Коммуникация», 

«Безопасность», а также других (по плану педагога). 

 

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, организации 

образовательного процесса. 
 

Образовательная область «Физическая культура» 

Совместная деятельность с педагогом 

Режимные 

 моменты 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Формы 

организации 

детей 

 Формы работы 

- игровая беседа с 

элементами движений;   

- утренняя гимнастика;  

- игра;                              

- экспериментирование;   

- спортивные и 

физкультурные досуги;    

- спортивные состязания;  - 

проектная деятельность 

- игровая беседа с 

элементами движений;   

- игра;  

- чтение; 

- рассматривание;                             

- экспериментирование; 

- спортивные и 

физкультурные досуги;   

- спортивные состязания;  

- проектная деятельность 

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы работы Формы организации детей 

- во всех видах самостоятельной 

деятельности детей;     

 - двигательная активность в течение дня;                                 

- игра;                             

 - утренняя гимнастика; 

 - самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Совместная деятельность с семьей 

Формы работы Формы организации 

- семинары-практикумы; 

- физкультурный досуг; 

- физкультурные праздники; 

- брифинги: 

- консультативные встречи 

групповая;  

подгрупповая; 

индивидуальная 

 

Виды интеграции области «Физическая культура» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 
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Здоровье 

 

 

Социализация  

 

 

 

 

 

 

Познание 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

 

Труд 

 

 

В части решения общей задачи по охране жизни и 

укреплению физического и психического здоровья 

 

Приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным общепринятым  нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в совместной двигательной активности 

 

В части двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения операциональным составом различных 

видов детской деятельности, формирования элементарных 

математических представлений  

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение 

 

Накопление двигательного опыта, овладение навыками 

ухода за физкультурным инвентарѐм и спортивной 

одеждой 

 

 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Музыка 

 

Использование художественных произведений, и 

продуктивной деятельности с целью развития 

представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики 

Развитие музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного творчества на 

основе физических качеств и основных движений детей 

 

В учреждении имеются необходимые условия для организации работы по 

физическому развитию детей и организации самостоятельной двигательной 

деятельности: 

 спортивный зал со всем необходимым для занятий стандартным 

инвентарѐм и оборудованием, а также нетрадиционным; 

 физкультурные уголки в группах с набором инвентаря для физических 

упражнений, спортивных и подвижных игр; 

 две спортивные площадки с беговой дорожкой, полосой препятствий, 

прыжковой ямой, стационарным спортивным оборудованием; 

  бассейн; 
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 групповые участки со стационарным физкультурным оборудованием, 

спортивно – игровыми комплексами и зонами для спортивных игр. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

Совместная деятельность с педагогом  

Режимныемоменты 

Формы работы 

 - игра;                                                  

 - ситуативный разговор;                     

 - беседа;                                                 

 - рассказ;                                                 

 - чтение.                                                

 - проблемная ситуация;                        

 - проектная деятельность;                      

 - создание коллекций;                          

 - тематический досуг 

Самостоятельная деятельность детей  

Формы работы 

- во всех видах самостоятельной деятельности 

Совместная деятельность с семьей  

Формы работы 

- игра; 

- чтение; 

- рассказ; 

- показ; 

- беседа; 

- игровое упражнение; 

- семинары-практикумы; 

- встречи с медицинскими работниками, специалистами ЦПМСС 

 

Образовательная область «Здоровье» 

 

Совместная деятельность с педагогом 

Режимныемоменты Формы организации 

детей Формы работы 

 - игра;                                                  

 - ситуативный разговор;                     

 - беседа;                                                 

 - рассказ;                                                 

 - чтение.                                                

 - проблемная ситуация;                        

 - проектная деятельность;                      

 - создание коллекций;                          

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 
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 - тематический досуг 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы работы Формы организации 

детей 

- во всех видах самостоятельной деятельности - подгрупповая; 

- индивидуальная 

Совместная деятельность с семьей 

Формы работы Формы организации 

- игра;  

- чтение;  

- рассказ;  

- показ; 

- беседа;  

- игровое упражнение;  

- семинары-практикумы; 

- встречи с медицинскими работниками, 

специалистами ЦПМСС 

- групповая; 

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

 

 

 

Виды интеграции области «Здоровье» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

Физическая 

культура 

 

 

Безопасность 

 

 

Познание 

 

 

 

Социализация 

 

 

 

 

Коммуникация 

 Развитие физических качеств и накопление двигательного 

опыта как важнейшие задачи сохранения и укрепления 

здоровья детей 

 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья 

 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека 

 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение 

элементарных общепринятых норм и правил поведения в 

части здорового образа жизни 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу здоровья и здорового образа жизни человека  

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 
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Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Труд 

 

 

Художественное 

творчество 

Использование художественных произведений для 

обогащения и закрепления содержания области  

«Здоровье» 

 

Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в 

труде, освоение культуры здорового труда 

 

Использование продуктивных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области 

«Здоровье» 

Для организации оздоровительной и профилактической работы в 

дошкольном учреждении созданы следующие условия: 

физиотерапевтический кабинет, медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор, Тропа здоровья на территории детского сада. 

Педагогический коллектив детского сада реализует индивидуальный 

подход к ребенку в оздоровительной деятельности, который включает в себя 

организацию психолого-медико-педагогической диагностики, на основании 

которой составляются индивидуальные карты развития ребенка и групповые 

карты здоровья, а также разрабатываются рекомендации для педагогов и 

родителей по организации оздоровительных мероприятий. 

 

 

 

Образовательная область «Безопасность» 

 

Совместная деятельность с педагогом 

Режимныемоменты Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Формы 

организации детей 

Формы работы 

- наблюдения;                

- беседа;                             

- чтение;                           

- рассматривание;              - 

игра;                                

- проектная деятельность;                      

- просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; 

- викторины 

- наблюдения;                  

- беседа;                           

- чтение;                             

- экспериментирование; 

- игры; 

- проблемные ситуации 

- групповая; 

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы работы Формы организации детей 
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- создание соответствующей предметно-

развивающей среды; 

-подгрупповая; 

-индивидуальная 

Совместная деятельность с семьей 

Формы работы Формы организации 

- консультации; 

- беседы 

 

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Виды интеграции образовательной области «Безопасность» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

Здоровье 

 

 

Физическая 

культура  

 

 

Социализация 

 

 

 

 

 

Труд 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

Познание 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека 

 

Формирование физических качеств и накопления 

двигательного опыта, необходимых в разнообразных 

жизненных ситуациях для сохранения жизни и здоровья 

 

Формирование первичных представлений о себе,  

гендерных особенностях,  семье,  социуме и государстве, 

освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками в контексте безопасного 

поведения и основ экологического сознания 

 

Формирование представлений  и освоение способов 

безопасного поведения, основ экологического сознания в 

процессе трудовой деятельности 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи другому, правил  

поведения  в  стандартных  опасных  ситуациях и др.,         

в  части   формирования   основ   экологического сознания 

 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения здоровья и 

жизни, безопасности окружающей природы 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 
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Физическая 

культура  

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Использование игр, игровых упражнений, импровизаций 

для формирования способности наиболее адекватно 

использовать имеющиеся двигательные возможности в 

условиях, моделирующих сложные и опасные жизненные 

ситуации 

 

Использование художественных произведений для 

формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

Для организации деятельности коллектива учреждения по обеспечению 

безопасности дошкольников и формированию представлений о безопасности 

созданы следующие условия: 

- во всех группах оборудованы уголки безопасного поведения на 

дороге; 

- на территории оборудован «Автогородок», в холле 2 этажа «Центр 

Безопасности»; 

- оформлена экологическая тропа, где дети не только знакомятся с 

объектами природы, но и изучают правила безопасного поведения в природе; 

- имеются в наличии дидактические игры по формированию 

представлений о безопасном поведении на дороге, в природе, дома. 
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Образовательная область  «Социализация» 

 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Режимные 

Моменты 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Формы организации 

детей 

Формы работы 

- игровое упражнение;      

- совместная с 

педагогом игра;                     

 - ситуативный 

разговор с детьми;                            

 - педагогическая 

ситуация;                            

 - беседа;                               

- ситуация морального 

выбора;                             

- проектная 

деятельность 

- наблюдение;                       

- чтение;                              

- игра;                                    

- игровое упражнение;       

- проблемная ситуация;       

- беседа;                                 

- праздник;                       

- экскурсия;                     

- ситуация морального 

выбора;                            

- проектная деятельность 

 

 

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы работы Формы организации 

детей 

- совместная со сверстниками игра;               

- индивидуальная игра;         

- во всех видах самостоятельной деятельности 

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Совместная деятельность с семьей 

Формы работы Формы организации 

- встречи с интересными людьми; 

- праздники;  

- выставки семейных коллекций, работ 

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Виды интеграции образовательной области «Социализация» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

Физическая 

культура 

 

 

Труд 

 

 

 

Развитие игровой деятельности в части подвижных игр, игр 

с правилами и других видов совместной двигательной 

деятельности с детьми и взрослыми 

 

формирование представлений о труде, профессиях, людях 

труда, желания трудиться, устанавливать взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности 
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Безопасность 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

Познание 

 

 

 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также 

безопасности окружающего мира 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения 

 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире 

 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

Физическая 

культура 

 

Безопасность 

Коммуникация 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Познание 

 

Художественное 

творчество» 

Использование подвижных игр и физических упражнений  

 

 

Использование сюжетно-ролевых, режиссѐрских игр и игр 

с правилами 

 

Использование художественных произведений для 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире 

 

Использование дидактической игры  

 

Использование средств продуктивных видов деятельности 

для обогащения  содержания, закрепления результатов 

освоения области «Социализация» 

Для организации работы с детьми по реализации образовательной 

области «Социализация» в дошкольном учреждении имеются следующие 

условия: 

- в группах оформлены игровые зоны с учѐтом возрастных и гендерных 

особенностей; 

- уголки патриотического воспитания; 

- подобран материал для игр-экспериментирований; дидактических, 

строительно-конструктивных игр. 

 Педагог-психолог осуществляет сопровождение психолого-

педагогического процесса во всех видах деятельности. 

 

 

 

Образовательная область «Труд» 
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Совместная деятельность с педагогом 

Режимные моменты Формы организации 

детей Формы работы 

- совместные действия;                                 

- наблюдения;                                                 

- поручения;                                                  

- беседа;                                                         

- чтение;                                                      

- рассматривание;                                        

- дежурство;                                                  

- игра;                                                             

- экскурсия;                                                 

- проектная деятельность 

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы работы Формы организации 

детей 

- создание соответствующей предметно-

развивающей среды;                  

- во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Совместная деятельность с семьей 

Формы работы Формы организации 

- совместный труд; 

- беседы; 

- консультации 

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

Виды интеграции образовательной области «Труд» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

Физическая 

культура 

 

 

Социализация  

 

 

 

 

 

Безопасность 

 

Коммуникация 

 

 

Развитие физических качеств ребенка в процессе освоения 

разных видов труда, формирование навыков по уходу за 

физкультурным инвентарѐм и спортивной одеждой 

 

Формирование первичных представлений о себе, 

гендерных особенностях,  семье,  социуме и государстве, 

освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками в контексте развития 

детского труда и представлений о труде взрослых 

 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом 

взрослых 



Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 14  

 

32 

 

 

Познание 

 

 

 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых, детей 

 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

Физическая 

культура 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Художественное 

творчество 

Музыка 

Использование подвижных игр и физических упражнений 

 

 

Использование художественных произведений для 

формирования ценностных представлений, связанных с 

трудовой деятельностью взрослых и детей 

 

Использование музыкальных произведений,  

продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Труд» 

 

В соответствии с программой трудовое воспитание осуществляется 

поэтапно, включая его основные виды: самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. В каждой возрастной группе определены 

виды и содержание трудовой деятельности детей, задачи, которые решаются 

в процессе детского труда. Основные формы организации труда детей –  

поручения, дежурства, коллективный труд. 

Условия, созданные в дошкольном учреждении, способствуют 

формированию у детей трудовых умений и навыков в процессе организации 

разных форм детского труда: 

- уголки природы со всем необходимым инвентарѐм для организации труда в 

природе; 

- огород, клумбы на территории ДОУ; 

- оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; 

- схемы, образцы и материал для ручного труда. 

 

Образовательная область «Познание» 

Совместная деятельность с педагогом 

Режимные 

 Моменты 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Формы организации 

детей 

Формы работы 

- ситуативный разговор 

с детьми;                                   

- сюжетно-ролевая 

игра;       - 

рассматривание;                   

- наблюдение;                          

- чтение;                                     

- сюжетно-ролевая игра;   

- рассматривание;                   

- наблюдение;                          

- чтение;                                      

- игра; 

-экспериментирование;              

- развивающая игра;              

- групповая; 

- подгрупповая; 

- индивидуальная 
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- игра; 

- 

экспериментирование;            

- развивающая игра;              

- экскурсия;                             

- конструирование;                

- исследовательская 

деятельность;                          

- рассказ;                                  

- беседа;                                     

- создание коллекций;             

- проектная 

деятельность;                           

- 

экспериментирование;            

- проблемная ситуация 

- экскурсия;                             

- конструирование;                  

- исследовательская 

деятельность;                          

 - рассказ;                                  

- беседа;                                   

- создание коллекций;             

- проектная деятельность;                          

- экспериментирование;         

- проблемная ситуация 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы работы Формы организации 

детей 

- во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

Совместная деятельность с семьей 

Формы работы Формы организации 

- индивидуальные беседы о маршрутах 

выходного дня для расширения 

кругозора детей; 

- консультации; 

- беседы; 

- фотовыставки; 

- развлечения; 

- викторины; 

- организация тематических выставок 

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

 

Виды интеграции области «Познание» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

Социализация 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

 

Безопасность 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире 

 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми 

 

Формирование целостной картины мира и расширение 
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Труд 

 

 

 

Физическая  

культура 

 

 

Здоровье 

 

кругозора в части представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы 

 

 Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности 

 

Формирование и закрепление ориентировки в 

пространстве, временных, количественных представлений 

в подвижных играх физических упражнениях 

 

 Расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Художественное 

творчество  

 

 

Физическая 

 Культура 

Использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира 

 

Использование музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познание» 

 

Использование подвижных игр и физических упражнений 

для реализации задач образовательной области 

«Познание» 

В детском саду созданы благоприятные условия для организации 

познавательной деятельности дошкольников: 

- познавательные центры с  пособиями для интеллектуального развития, 

познавательной литературой; 

- центры конструктивной деятельности; 

- мини-лаборатории в группах для опытно-экспериментальной деятельности 

детей; 

- экологическая тропа; 

- цветники; 

- уголки природы в группах. 
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Образовательная область «Коммуникация» 

Совместная деятельность с педагогом 

Режимные 

 Моменты 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Формы организации 

детей 

Формы работы 

- ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов;                                

- дидактическая игра;               

- чтение;                                       

- словесная игра на 

прогулке;                                  

 - наблюдение на 

прогулке;                               

- труд;                                       

- игра на прогулке;                 

- ситуативный 

разговор;       - беседа;                                    

- беседа после чтения;           

- экскурсия;                             

- разговор  с детьми;               

- разучивание стихов, 

потешек;                                  

- сочинение загадок;               

- проектная 

деятельность;                          

- разновозрастное 

общение;                                

 - создание коллекций 

- чтение;  

- беседа о прочитанном;       

- рассматривание;   

- разговор с детьми,                                   

- игровая ситуация;                  

- дидактическая игра;                                              

- игра-драматизация;             

- показ настольного 

театра;                                    

 - разучивание 

стихотворений;                       

- театрализованная игра;     

- режиссерская игра;            

- проектная деятельность;                         

- решение проблемных 

ситуаций;                                

- создание коллекций;             

- игра 

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы работы Формы организации 

детей 

- сюжетно-ролевая игра;   

- подвижная игра с текстом;                                   

- игровое общение;           

- все виды самостоятельной детской деятельности  

предполагающие общение со  сверстниками;                       

- хороводная игра с пением;                                      

- игра-драматизация;            

 - чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка;                                     

- дидактическая игра 
 

- подгрупповая; 

- индивидуальная 
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Совместная деятельность с семьей 

Формы работы Формы организации 

- совместные праздники и развлечения; 

- экскурсии;  

- дни открытых дверей; 

- смотры и конкурсы 

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

 

Виды интеграции образовательной области «Коммуникация» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

 Социализация 

 

 

 

 

 

Познание 

 

 

 

Безопасность 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения 

 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания помощи самому себе, помощи другому, 

правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., 

в части формирования основ экологического сознания 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу здоровья и здорового образа жизни человека 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

Труд 

 

 

 

Физическая  

культура 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Художественное 

творчество 

 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом 

взрослых 

 

Развитие свободного общения в процессе двигательной 

деятельности 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу прочитанного, практическое овладение нормами 

русской речи 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 
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Музыка поводу музыки 

 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на устранение 

отклонений в развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 

Для развития речевого творчества детей воспитатели организуют игры-

драматизации, спектакли. В группах имеются различные театры: 

пальчиковый, настольный, кукольный, теневой; дидактические и 

развивающие игры; созданы картотека чистоговорок и скороговорок, игр на 

словотворчество. Имеются демонстрационные материалы для сочинения 

загадок, рассказов, сказок, атрибуты для разыгрывания сказок. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Совместная деятельность с педагогом 

Режимные 

 Моменты 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Формы организации 

детей 

Формы работы 

- ситуативный разговор 

с детьми;                               

- игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная);                 

- продуктивная 

деятельность,                            

- беседа;                                  

- сочинение загадок;                 

- проблемная ситуация;           

- использование 

различных видов 

театра 

- чтение;                                 

- обсуждение;                         

- рассказ;                                 

- беседа;                                   

- игра;                                      

- инсценирование;                    

- викторина 

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы работы Формы организации 

детей 

- игра;                                     

- продуктивная деятельность;                          

- рассматривание;                 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке и 

театральном уголке (рассматривание, 

инсценировка);                       - во всех видах детской 

деятельности 

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Совместная деятельность с семьей 

Формы работы Формы организации 
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- консультации; 

- беседы; 

- литературные викторины; 

- анкетирование; 

- тематические досуги;  

- литературные вечера; 

 - посещение библиотеки; 

 - семейные чтения; 

 - тематические выставки работ по литературным 

произведениям 

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

 

Виды интеграции образовательной области  

«Чтение художественной литературы» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

Социализация 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

 

Познание 

 

 

Художественное 

творчество 

 Формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях,   окружающем мире людей, природы, 

а также формирование первичных ценностных 

представлений 

 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу прочитанного, практическое овладение нормами 

русской речи 

 

 Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

 

Развитие детского творчества 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

Музыка 

 

 

 

 

Художественное 

творчество 

 

 Использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений 

 

 Использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения  содержания области 

«Чтение  детям художественной литературы», 

закрепления результатов восприятия художественных 

произведений 

 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на развитие у 

детей способности к эмоциональному отклику на прочитанное и увиденное в 

жизни. 

В каждой группе имеется книжный уголок; оформлены тематические 

выставки книг; в старших и подготовительных группах созданы небольшие 
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«библиотеки». Для ознакомления дошкольников со средствами 

интонационной выразительности в группах имеются аудиозаписи постановок 

по фольклорным и литературным текстам. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Совместная деятельность с педагогом 

Режимные 

Моменты 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Формы организации 

детей 

Формы работы 

- наблюдение;                        

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы;                 

 - игра;                                    

- игровое упражнение;           

- проблемная ситуация;     

- конструирование из 

песка;                                     

- обсуждение 

(произведений 

искусства, 

 средств 

выразительности);                 

- создание коллекций 

- продуктивная 

деятельность;                            

- изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр;                                           

- экспериментирование;             

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства;    

- игры;                                  

- тематические досуги;                             

- выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи;     

- проектная деятельность;                       

- создание коллекций 
 

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы работы Формы организации 

детей 

- украшение личных предметов;                             

- игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые);                

- рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства;                           

- самостоятельная изобразительная деятельность 

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

 

 

Совместная деятельность с семьей 

Формы работы Формы организации 
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- создание соответствующей предметно-

развивающей среды; 

- создание коллекций;  

- организация выставок 

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

 

Виды интеграции образовательной  области 

«Художественное творчество» 

 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

Труд 

 

 

 

Безопасность 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

 

Познание  

 

Музыка  

Чтение 

художественной 

литературы 

 Формирование трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности 

 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности 

 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, творчества 

 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

Труд 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Музыка 

Содержание и результаты всех областей Программы 

могут быть обогащены и закреплены с использованием 

средств продуктивной деятельности детей 

 

 Использование музыкальных и художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Художественное творчество» 

 

Задачами психолого-педагогической работы являются  развитие 

индивидуальных особенностей детей – интересов, склонностей, 

способностей, увлечений; создание благоприятного для развития ребенка 

психологического климата, который определяется прежде всего организацией 

продуктивного общения детей со взрослыми и сверстниками. 
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В каждой группе оформлен уголок художественного творчества, где 

представлены: выставка народно-прикладного искусства, выставка детских 

работ, репродукции картин художников, необходимый материал для 

самостоятельной  творческой деятельности детей. 

 

Образовательная область «Музыка» 

 

Совместная деятельность с педагогом 

Режимные 

 Моменты 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Формы организации 

детей 

Формы работы 

- слушание музыки;              

- музыкальная 

подвижная игра;                     

- концерт-

импровизация 

- слушание музыки;                

- экспериментирование со 

звуками;                               

- музыкально-

дидактическая игра;                   

- шумовой оркестр;                 

- разучивание 

музыкальных игр и танцев                                     

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы работы Формы организации 

детей 

- создание соответствующей предметно-

развивающей игры 

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

Совместная деятельность с семьей 

Формы работы Формы организации 

-праздники; 

- посещение  концертов;  

- слушание музыки по телевидению, в 

записи, исполнении взрослых; 

- оборудование музыкальных центров в 

группе 

- групповая;  

- подгрупповая; 

- индивидуальная 

 

 

Виды интеграции образовательной области «Музыка» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

Физическая 

культура 

 

Коммуникация 

Познание 

 

Развитие основных движений и физических качеств, 

двигательного творчества для овладения музыкально-

ритмической деятельностью 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу музыки 

Расширение кругозора детей в части элементарных 



Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 14  

 

42 

 

Социализация представлений о музыке как виде искусства 

Формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, а также  окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

Физическая 

культура  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

Использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений 

Использование продуктивных видов деятельности для 

обогащения  содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки 

 

Образовательный процесс предусматривает осуществление следующих 

видов деятельности: восприятие музыки, исполнительство, творчество, 

музыкально-образовательная деятельность. Репертуар по слушанию музыки 

строится на произведениях композиторов-классиков. 

Главная задача психолого-педагогической работы – содействие 

психическому и личностному развитию детей на всех возрастных ступенях 

развития. В детском саду имеется два музыкальных зала, оснащенных 

современной аппаратурой, театральной ширмой; имеются наборы различных 

видов кукольных театров, музыкальные инструменты. В группах созданы 

центры музыкально-театрализованной деятельности. 

         Для обеспечения целостных представлений детей об окружающем мире 

используется комплексно-тематический подход, отражающий определенный 

фрагмент действительности и задающий  общий контекстный смысл, 

соответствующий интересам и возможностям детей. Планирование 

(приложение №3) содержания представляет собой взаимосвязанную цепочку 

введения детей и рассматривание явления (тему) (приложение №4), освоение 

заданного содержания  в непосредственной образовательной деятельности, в 

совместной и самостоятельной деятельности с детьми. Непосредственная 

образовательная деятельность выстраивается таким образом, чтобы  каждое 

последующее обогащало уже имеющиеся представления (приложение №5). 

 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-

образовательного процесса программ, технологий, 

 методических пособий. 
№ Наименование Автор Издательство 
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1. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Истоки» 

Л.А.Парамонова М.: ТЦ Сфера, 2011.-

320 

2. Развивающие занятия с детьми 2-3 

лет 

Л.А.Парамонова М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2012.-512 с. 

3. Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет 

Л.А.Парамонова М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2012.-512 с. 

4. Развивающие занятия с детьми 4-5 

лет 

Л.А.Парамонова М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2012.-512 с. 

5. Развивающие занятия с детьми 5-6 

лет 

Л.А.Парамонова М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2012.-512 с. 

6. Развивающие занятия с детьми 5-6 

лет 

Л.А.Парамонова М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2012.-512 с. 

7. Развивающие занятия с детьми 6-7 

лет 

Л.А.Парамонова М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2012.-512 с. 

8. Раннее детство: познавательное 

развитие 

Л.Н.Павлова М.: Мозаика-синтез, 

2006.-152 с. 

9. Обучение и игра А.Н.Давидчук М.: Мозаика-синтез, 

2006.-168 

10 Охрана здоровья детей в 

дошкольных учреждениях 

Т.Л.Бигина М.:Мозаика-синтез, 

2006.-112 с. 

11. Истоки диалога А.Г.Арушанова М.:Мозаика-синтез, 

2005.-216 с. 

 

4. Содержание коррекционной работы 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

 

В дошкольном учреждении функционируют: 

 2  группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи; 

 Логопедический пункт. 

Цели коррекционной работы: 
 раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с 

целью предупреждения вторичных отклонений; 

 коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

 социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в 

среду нормально развивающихся сверстников. 

Задачи: 

 осуществление комплексной (психолого-педагогической, логопедической) 

диагностики детей; 

 определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 

компенсации отклонений в развитии детей с учетом их структуры, степени 

тяжести, обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей 

детей; 

 организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-
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образовательного процесса в реализации комплексного подхода при 

сопровождении детей с проблемами в развитии; 

 распространение знаний из области специальной педагогики и психологии 

среди педагогов и родителей с целью профилактики имеющихся нарушений у 

детей, а также оптимизации процесса коррекционного воздействия. 

 

Направления: 
 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с 

детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня речевого и 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка индивидуальных программ, 

соответствующих психофизическим и интеллектуальным возможностям 

детей; 

 организационно–методическое: организация консультационно-

методической помощи специалистам ДОУ по вопросам обучения и 

воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 

 консультативно – просветительское: организация консультативно – 

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной 

педагогики и специальной психологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит учителю-логопеду группы; 

координирует профессиональную деятельность специалистов ДОУ; 

 контрольно–оценочное: анализ результативности комплексной 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные 

нарушения. 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы по 

воспитанию и обучению дошкольников в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи: 

- «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» Т.Филичевой, Г.Чиркиной (1991 г.) и в новой 

редакции «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи» Т.Филичевой, 

Г.Чиркиной (2010 г.). 

       - Программа социально-эмоционального развития дошкольников.  

(составитель Князева О.Л.) 

Воспитательно-образовательный процесс в группах компенсирующей 

направленности по неохваченным разделами коррекционных программ 

осуществляется воспитателями, инструктором по физической культуре,  

музыкальными руководителями, педагогами дополнительного образования 

по программе «Истоки»и дополнительным программам. 

Основными формами организации коррекционной работы в  группах 

компенсирующей направленности ДОУ является непосредственно 

образовательная деятельность (подгрупповая и фронтальная), 

индивидуальная работа, количество и продолжительность которой зависит от 
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психофизических и возрастных особенностей детей, использование  

коррекционных  игр. 

 Периодичность непосредственно образовательной деятельности 

(фронтальная) зависит от реализуемой программы обучения              

(коррекционной направленности), периодичность подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми – от степени тяжести имеющихся 

нарушений, индивидуальных особенностей воспитанников. 

Организация деятельности групп компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи  подразумевает работу учителя-логопедаи 

воспитателей в данной группе ДОУ. 

 Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности 

ДОУ определяется в соответствии с Типовым Положением о дошкольном 

образовательном учреждении. 

В конце обучения детей в  группах компенсирующей 

направленностиПМПК по результатам итогового обследования  выпускников 

дает рекомендации о дальнейших формах обучения каждого ребенка. 

Содержание коррекционной работы в МБДОУ в группах 

компенсирующей направленности обеспечивает коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и оказание помощи детям этой 

категории в освоении Программы. Реализуется в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития и включает: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

-образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

В детском саду создано единое коррекционно-образовательное 

пространство, что обеспечивает комплексный подход к коррекционно-

развивающей работе и интегрированные связи между специалистами ДОУ. 

Коррекционные мероприятия воспитателей и специалистов образовательного 
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учреждения (педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, педагогов 

дополнительного образования) строятся по единому тематическому 

плану.Для обеспечения целостности и комплексности педагогического 

процесса, интеграции коррекционного и общеобразовательного направлений, 

а также создания условий, снижающих дополнительную нагрузку на детей, в 

МБДОУ выстроена система взаимодействия специалистов. 

Учитель-логопед  совместно с воспитателем и педагогом-психологом 

координируют коррекционное направление в работе с детьми, через: 

- совместное обсуждение динамики развития детей и определение 

(корректировка) коррекционных маршрутов; 

- тетрадь взаимосвязи. В этой тетради отражается вся работа на неделю 

согласно  лексической теме. При изучении темы учитель-логопед намечает 

тот словарный минимум, который дети должны усвоить в импрессивной и 

экспрессивной речи. Также уточняются типы предложений, которыми дети 

должны пользоваться в активной речи, задачи по развитию грамматического 

строя речи, работа по развитию фонематического восприятия и звуковому 

анализу. Также в тетради взаимосвязи учителем-логопедом планируется 

индивидуальная работа по закреплению поставленных звуков, по 

автоматизации звуков в словах, предложениях. Здесь же фиксируется 

воспитателями результат этой работы. 

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи учитель-логопед изучает уровень речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей, определяет основные 

направления и содержание работы с каждым ребенком. 

Осуществляет работу по: 

- формированию правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работу над просодической стороной речи; 

- коррекции звукопроизношения; 

- совершенствованию фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза; 

- устранению недостатков слоговой структуры слова; 

- формированию послогового чтения; 

- отработку новых лексико-грамматических категорий; 

- развитию связной речи; 

- предупреждению нарушений письма и чтения; 

- развитию психических функций. 

Воспитатель организует образовательную деятельность с детьми с 

учетом лексической темы недели. Осуществляет обогащение и активизацию 

словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов. Ведет систематический контроль за поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи детей в процессе всех 

режимных моментов. Включает отработанные грамматические конструкции в 

ситуацию естественного общения у детей. Развивает связную речь детей 

(заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с художественной 

литературой, работа над пересказом и составление всех видов 
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рассказывания). В игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале развивает  понимание речи, внимание, память, логическое 

мышление, воображение. Закрепляет навыки чтения и письма. Закрепляет 

речевые навыки на индивидуальных занятиях по заданию учителя-логопеда 

во вторую половину дня и в режимных моментах. 

Музыкальный руководитель подбирает музыкальный репертуар для 

образовательной деятельности с учетом психофизических и речевых 

особенностей детей. Использует в работе с детьми: 

- логоритмические упражнения, направленные на освоение основных 

движений, развитие ориентировки в пространстве, регулирование мышечного 

тонуса, развитие мелкой моторики кистей рук; 

- танцы и хороводы с пением, способствующие координации речи с 

движением; 

- музыкально-дидактические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Особое внимание уделяется подбору песен, которые должны иметь: 

- доступное содержание; 

- удобный для произношения текст; 

- несложную, запоминающуюся мелодию; 

- нисходящую мелодию; 

- фразы не очень длинные (постепенный переход от коротких фраз к более 

длинным формирует постепенный вдох, правильное дыхание и правильное 

произношение); 

- темп песен медленный или средний, постепенно переходящий в более 

быстрый и отрывистый, требующий большей подвижности периферических 

отделов речевого аппарата. 

Инструктор по физической культуре решает основные задачи по 

физическому воспитанию, направленные на укрепление здоровья, развитие 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций и  специальные коррекционно-развивающие: 

развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений 

по пространственно-временным характеристикам, совершенствование 

ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность 

закрепления лексико-грамматических средств языка путѐм специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учѐтом 

изучаемой лексической темы. 

Педагог-психолог проводит индивидуальные и подгрупповые занятия, 

направленные на: 

- создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 

- совершенствование мелкой моторики, развитие слухового внимания и 

фонематического слуха, развитие зрительно-моторной координации; 
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- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств, 

активизацию отработанной лексики, снятие тревожности у детей при 

негативном настрое на логопедические занятия; 

- обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 

      В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: 

     - свободно составлять рассказы, пересказы; 

     - владеть навыками творческого рассказывания; 

     - адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

     -  понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

      - понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

      - овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

      - оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

     -  овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

      - фонематическое восприятие; 

      - первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      - графо-моторные навыки; 

      - элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, 

к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

С целью создания условий для обеспечения полноценной коррекции 

развития воспитанников, не посещающих группы компенсирующей 

направленности, но имеющими необходимость в проведении данной работы 

в МБДОУ функционирует  логопедический пункт (далее по тексту 

логопункт). 

 

Организация режима и функционирования логопункта МБДОУ 

Организацию логопункта как структурного подразделения определяют 

следующие нормативно-правовые документы: Типовое положение о 

дошкольном образовательном учреждении, приложение к письму 

Министерства образования России от 27.06.03 №28-51-513/16 «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования», а 

также письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 №2 «Об организации 
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работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения», Устав 

ДОУ. 

Целью логопункта МБДОУ является оказание помощи детям дошкольного 

возраста (3-7 лет), имеющим нарушения в развитии речи (первичного 

характера – фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи), в 

освоении ими общеобразовательных программ. 

Основными задачамилогопункта МБДОУ являются: 

- выявление  детей дошкольного возраста  с нарушениями речи; 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- предупреждение нарушений устной речи; 

- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов МБДОУ, родителей 

воспитанников (законных представителей); 

- организация и проведение профилактической работы в МБДОУ по 

предупреждению нарушений речи у детей; 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с 

получением специализированной помощи в развитии речи. 

Особенности функционирования логопункта МБДОУ. 

       Комплектование логопункта осуществляется муниципальной ПМПК 

ДОУ по ее направлению  и с рекомендациями медработников.В феврале-

марте учебного года проводится обследование воспитанников МБДОУ. 

Нуждающиеся в коррекционной помощи дети, выявленные в результате 

обследования, направляются на муниципальную психолого-медико-

педагогическую комиссию дошкольных образовательных учреждений. 

Зачисление воспитанников на логопункт и выпуск их после устранения 

речевых нарушений проводится на основании решения муниципальной 

ПМПК ДОУ в течение всего учебного года. 

       Количество детей, занимающихся одновременно в логопункте, 

составляет 20-25 детей в течение года. 

      Срок коррекционной работы с ребенком определяется решением 

городской ПМПК ДОУ в соответствии с проблемой (диагнозом). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими фонетико-

фонематические нарушения речи, предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и 

воспитателей. 

       Взаимодействие специалистов, осуществляется на основании модели 

взаимосвязи деятельности и направлений коррекционно-развивающей 

работы (приложение  №7). 

       Коррекционно-развивающая работа специалистов с воспитанниками, 

нуждающимися в психолого-педагогической помощи: 
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- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие программы. 

- мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы. 

Основной формой организации  коррекционно-развивающей работы 

являются подгрупповые(20-25минут) и индивидуальные занятия(10 мин), 

которые проводятся ежедневно в соответствии с графиком работы учителя-

логопеда. 

Комплектование групп компенсирующей направленности и логопункта 

проводится на основании решений психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

На основании письма Министерства образования Российской 

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

педагогическом консилиуме»  в МБДОУ организован и функционирует 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), осуществляющий 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья, который ведет ребенка  на протяжении всего 

периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

Цель ПМПк –  обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с 

первых дней пребывания ребенка в образовательном  учреждении, его 

склонностей и способностей, выбор оптимального образовательного 

маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных 

отклонений в развитии и трудностей в обучении; 

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей;  

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута 

для каждого ребенка (включая определение образовательных программ и 

организацию их по темам во временных интервалах, доступных ребенку с 

учетом его возрастных возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния;  

- консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических работников, непосредственно представляющих интересы 

ребенка в семье и образовательном учреждении; 

-участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры 



Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 14  

 

51 

 

родителей, проведение разъяснительной работы об особенностях 

психического и физического состояния и возможностях развития детей с 

особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи. 

Деятельность ПМПк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом-

графиком работы. 

Заседания ПМПк МБДОУ определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о 

его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении. 

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 данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации.  

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным образовательным маршрутам, разработанным в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 

 

Специальные условия организации воспитательно-образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ДОУ создана благоприятная предметно-развивающая 

образовательная среда,  чтобы дети  с  ограниченными  возможностями  

здоровья могли полностью реализовать себя, свои индивидуальные 

особенности, интересы, склонности. Работа строится с учетом «зоны 

ближайшего развития ребенка»,  с учетом типа ведущей деятельности на 

каждом возрастном этапе.  Мебель подобрана в  соответствии с  возрастом  

детей  и особенностями  развития, промаркирована  в  соответствии  с 

санитарными  требованиями.   

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для 

проведения коррекционной работы: 

- логопедический кабинет со всем необходимым дидактическим 

оборудованием; 

- логопедические уголки в группах; 

- кабинет педагога-психолога; 

- компьютерно-игровой комплекс; 

- кабинеты специалистов и педагогов дополнительного образования. 

  На территории ДОУ находятся: 
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- игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми 

навесами, песочницами;  

- спортивная площадка  для игр в футбол,  бадминтон и др. 

- игровая   площадка; 

- альпийская горка;  

- Тропа  здоровья;  

- цветники, клумбы, рабатки, огород; 

-Долина сказок. 

    На территории ДОУ разработана экологическая тропа, состоящая из 

множества познавательных остановок: фруктовый сад, зеленая аптека и т.д. 

Ежегодно педагоги обновляют и пополняют центры в группах по 

следующим направлениям:  экология, развитие естественнонаучных 

представлений; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

речевое развитие (логопедические  уголки); музыкально-театрализованная 

деятельность;  математическое развитие; игровая деятельность; трудовая 

деятельность. 

Дошкольное учреждение взаимодействует с социальными институтами: 

МОУ СОШ № 40;  библиотечно-информационная  система; детская 

поликлиника, кукольный театр и т.д. 

С данными учреждениями заключены договора о совместной 

деятельности, ежегодно составляются планы взаимодействия. 

Принципы построения  коррекционно - развивающей среды 

      В основу построения коррекционно-развивающей среды в ДОУ были 

положены следующие принципы: 

- Принцип дистанции позиции при взаимодействии предполагает организацию 

физического и психического пространства (подбор мебели, выбор комфортной 

дистанции при личном общении в зависимости от вида деятельности, 

состояния ребенка и пр.). 

-Принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому стать 

творцами своего предметного окружения, своей личности. 

-Принцип стабильности - динамичности развивающей среды - отражает 

генетические потребности ребенка. С одной стороны, для формирования 

чувства защищенности, надежности требуется постоянство и неизменность 

элементов среды. С другой стороны, ребенок не просто пребывает в среде, он ее 

осваивает, перерастает, а, следовательно, требует ее изменения. 

-Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает построение 

непересекающейся сферы активности и занятия с детьми одновременно 

разными видами деятельности. 

-Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого - предполагает 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству, организацию среды 

таким образом, чтобы она побуждала к взаимодействию, активности детей и 

взрослых. 
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-Принцип открытости - закрытости означает, что развивающая среда должна 

иметь характер открытой системы, способной к изменению, корректировке и 

развитию. 

-Принцип учета половых и возрастных особенностей детей предполагает 

предоставление возможностей мальчикам и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности, а также строить среду в соответствии с 

возрастными возможностями и потребностями детей. 

 Для коррекционной работы оборудованы кабинеты педагога-психолога 

и учителя-логопеда. В кабинете психолога для релаксации имеется: мягкие и 

массажные игрушки, релаксационный материал, дидактические 

интеллектуально-развивающие игры. В логопедическом кабинете имеется 

зона индивидуальной работы с ребенком, зона проведения подгрупповых 

занятий, рабочая зона учителя-логопеда, где расположено необходимое 

оборудование: учебно-методические пособия, дидактический материал по 

всем разделам развития речи, материалы по обследованию детей. 

 
№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1 Коррекция общего недоразвития 

1. Т.Б. Филичева, Г.В. 

Г.В. Чиркина,Т.В. 

Туманова,С.А. 

Миронова, 

А.В.Лагутина 

Коррекция нарушения речи «Просвещение»  2010 

г. Москва 

2 Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

Подготовка к школе детей с 

ОНР в условиях специального 

детского сада 

«Просвещение»  1991 

г. Москва 

3 Л. Г. Парамонова Логопедия для всех СПб.: Питер, 2009 

4 Е.В. Кузнецова 

И.А. Тихонова 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи 

Творческий Центр 

«Сфера» г.Москва 2009 

5 Т.В. Пятница 

Т.В. Солоухина-

Башигнская 

Справочник  дошкольного 

логопеда. 

Ростов  на/Д; 

Феникс,2011 

6 Т.А. Ткаченко Логопед у нас дома Эксмо,2011 

7 Т.Б. Филечева, Н.А. 

Чевелѐва, 

Г.В. Чиркина 

Основы логопедии «Просвещение»  

г. Москва, 1989 

8 Л.С. Волковой Логопедия «Просвещение»  

г. Москва, 1989 

9 Н.И. Лалаева, Н.В. 

Серебрякова 

Коррекция общего 

недоразвития  у дошкольников 

С.-Петербург, 1999 г. 

10 Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 

Устранения обшего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста 

Москва 2008г. 

11 М.А. Полякова Непрерывное система 

корекции общего 

недоразвития речи 

С.-Петербург, 2002 г. 

12 Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и 

письменной речи 

Москва 1991 
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Диагностика 

13 Е.А. Стребелева Психолого- педагогическая 

диагностика развития детей 

Москва 2007 

14 Г.В. Волкова Психолого – педагогическое 

исследование детей с 

нарушением речи 

С.-Петербург, 2003 г. 

15 Г.В. Волкова  Методика осследование детей 

с нарушением речи 

С.-Петербург, 2003 г. 

16 Н.И. Дьякова Диагностика и коррекция 

фонематического восприятия 

у старших дошкольников 

Москва 2010 

17 М.Г. Борисенко Диагностика развития речи 

ребѐнка 

С.-Петербург, 2008 г 

18 Т.П. Бессонова  Дидактический материал по 

обследованию речи детей 

Москва 2006 

19 Т.А. Ткаченко  Альбом индивидуального 

обследования 

Москва 2001 

20 О.Б. Иншакова Альбом для логопеда Москва 2008 

Подготовка к школе  
21 Т.И.Бабаева У школьного порога М.Просвет, 1993 г. 

22 Н.А.Завьялова Готовимся к школе. 

Интегрированный курс 

подготовки дошкольников 

Волгоград, 2005 г. 

23 С.Васильева Логопедические игры. Москва, 2001 г. 

24 Л.С.Михайлова Как подготовить ребѐнка к 

школе. 

Волгоград, 2003 г. 

25 Г.А.Каше Подготовка к школе для детей 

с недоразвитием речи. 

Москва, 1985 г. 

26 Н.В.Нищева Система коррекционной 

работы 

С.-Петербург, 2003 г. 

27 Н.Г.Кувашова Методика подготовки детей к 

школе 

Волгоград, 2001 г. 

28 М.Н. Ильена Подготовка к школе С. – Петербург, 1998 г. 

29 Е. Ларцева Первый экзамен С.-Петербург, 1998 г. 

30 И.Н. Иванова Подготовка ребѐнка к школе 

 

Екатеринбург, 2005 г. 

31 С. Батяева Логопедические пазлы ЗАО «РОСМЭН»-

ПРЕСС, 2009 

32 Е. Максимова, 

О.Рахматуллина, О. 

Травкина, А.Черных 

Готовим пальчики к письму Москва, Обруч, 2011 

 Звукопроизношение 

33 Е.Ф.Архипова Логопедический массаж при 

дизартрии. 

Москва. 2008г. 

34 В.Цвынтарный Играем, слушаем, подражаем 

– звуки получаем 

Москва 2001 

35 Т.В. Буденная Логопедическая гимнастика Д – Пресс2001 

36 Н.В. Нищева Картотека упражнений для 

автоматизации правильного 

произношения и 

С. – Петербург, 2009 г. 
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дифференциации звуков 

разных групп 

37 Е. Пожиленко Методические рекомендации 

по постановке у детей звуков 

С; Ш;Р;Л. 

С. – Петербург, 2009 г. 

38 С.Н. Шаховская  Нарушения голоса и 

звукопроизносительной 

стороны речи 

Москва 2008г. 

39 Л.П. Успенский, 

М.Б.Успенский 

Учись правильно говорить Москва 2000г. 

40 Л.М. Козырева Тетрадь для логопедических 

занятий И свистящие и 

шипящие и самые звонкие 

Москва 1999 

41 Л.М. Козырев 

 

Тетрадь для логопедических 

занятий. Загадки, звуков, букв 

Москва 19999 

42 Т.А. Ткаченко Загадки и звуки ЮНВЕС 2001 

43 Л.М. Смирнова Логопедия играем со звуками Москва 2006 

44 А.Ф.Рыбина Коррекция 

звукопроизношения у детей 

Волгоград 2001 

45 И. Лопухина Логопедия 550 занимательных 

упражнений 

Москва 1995 

46 Л.Н. Зуева Логопедия для дошкольников 

звуки: С;З;Ц; 

Москва 2000 

47 В.В. Коноваленко Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения 

звуков: С,Сь,Ч,Щ,Л,Ль 

Москва 2000 

 В помощь по планированию 

48 Н.В.Курданановская Планирование работы 

логопеда с детьми 5-7 лет 

 

Москва.2008 

49 Н.В. Нищева Система коррекционной 

работы 

Детство  «Пресс» 2003 

50 В.Ю. Дьяченко Развитие речи. Тематическое 

планирование занятий  

Волггоград, 2007 

51 В.М. Акименко Новые логопедические 

технологии  

Ростов на /Д 2008 

52 О.Е. Громова Инновации  в логопедическую 

практику 

Линко «Пресс» 2008 

53 М.А. Полякова Самоучитель по логопедии ООО Айрис «Пресс» 

2011 

54 М.А. Поваляева Справочник логопеда Ростов на /Д 2007 

55 Т.В. Пятница Логопедия в таблицах, схемах, 

цифрах 

Ростов на/Д 2009 

56 Н.В. Нищева  Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

старшей группе детского сада 

с ОНР 

С.-Петербург, 2007 г. 

57 Е.А. Пожиленко Волшебный мир звуков и слов Москва 2009 

 Развитие психических процессов 

58 И.А. Морозова Развития речевого восприятия 

 

Москва 2009 
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59 К.Н. Лосева Коррекция речевого и 

психического развития детей 

Москва 2005 

60 Е.В. Гревцева Логопедический тренинг С- Петергбург2002 

61 Н,О. Яковлева Психологическая помощь 

дошкольнику 

С.-Петербург, 2002 г. 

62 Л.Ф. Тихомирова Развития логического 

мышления 

 

«Гринго» 1995 

В помощь воспитателям 

63 С. И. Карпова.В. . Развитие речи и 

познавательных способностей 

дошкольников. 

С – Петербург2012 

64 Я.Кузнецова Рабочая тетрадь логопеда и 

воспитателя коррекционных 

групп. 

Ростов – на Дону 2005 

65 З. А.Агронович Сборник домашних заданий  Детство- Пресс 2003 

66 О.И. Крупенчук Научите меня говорить 

правильно. 

С –Петербург 2003 

67 В.В. Коноваленко Коррекционная работа 

воспитателя. 

Москва 2001 

68 С.А..Васильева Рабочая тетрадь по развитию 

речи дошкольников 

Москва 2000 

 Связная речь 

69 А.Г. Арушанова Речь и речевое общение. 

Диологическое общение   

Мозайка- синтез Москва 

2004 

70 А.Г. Арушанова Речь и речевое общение. 

Формирования  

грамматического строя речи 

Мозайка- синтез Москва 

2004 

71 Т.А. Ткаченко Формирование и развитие 

связной речи 

Москва 2001 

72 З.А. Сизова Логосказки С –Петербург «КАРО» 

2001 

73 Н.Н. Гусарова Беседы по картине времена 

года 

Москва 2002 

74 А.Г. Арушанова Развитие диологического 

общения 

Москва 2005 

 Игры и игровые упражнения 

75 Г.А. Быстрова Логопедические игры и 

задания 

Москва 2001 

76 Е. Синицына Игры и упражнения со 

словами 

ЮНВЕС Москва 2000 

77 Е. Синицына Логические игры и загадки ЮНВЕС Москва 2000 

78 Л.Я.Галасена Звуки на все руки С- Петербург 2008 

79 Л. Столяр Давайте поиграем Москва 2000 

80 А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском 

саду 

Москва 1990 

81 В.И. Селевѐрстов  Игры в логопедической 

работе с детьми 

Москва 1998 

82 А.Н. Давидчук Обучение и игра Москва 2006 

83 М.Ю. Гоголева Логоритмика в детском саду Ярославль 2006г 

Подготовка руки к письму 
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84 Р.Д. Триггер, Е.В. 

Владимирова 

Учись писать Москва 1994г 

85 В.В. Гербова, Т.С. 

Комарова 

Прописи 4-5 лет Новые 

забавные прописи 

Москва 2012 

86 В.В. Гербова, Т.С. 

Комарова 

Прописи рисуем по клеточкам Москва 2012 

87 Д.Денисова Тетрадь для подготовки к 

обучению грамоте с ОНР 

Москва2012 

88 Е. Максимова, 

О.Рахматуллина, О. 

Травкина, А.Черных 

Готовим пальчики к письму Москва, Обруч, 2011 

 

Психологическое сопровождение 

 Для полноценного развития детей дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития старшего дошкольника 

необходимо осуществлять индивидуальное сопровождение детей педагогом-

психологом  образовательного учреждения. 

 Цельюявляется обеспечение социально - психологических условий для 

личностного, интеллектуального и социального развития детей, охраны 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса, а 

также оказание психологической помощи всем участникам образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами системы образования. 

 Задачи: 

- Сохранение психологического здоровья детей в полноценном, 

эмоционально комфортном обучающем воздействии. 

- Диагностика индивидуально – психологических  особенностей развития 

детей (память, внимание, мышление, воображение, восприятие, 

эмоционально – волевые качества) и оказание коррекционной помощи детям, 

имеющим трудности в развитии этих процессов. 

- Обеспечение психологической поддержки родителей и педагогов. 

 

Основные направления деятельности психологической службы 

1. Обеспечение психологической безопасности и развивающего 

характера образовательной среды – система мер, направленных на 

устранение факторов негативного воздействия образовательной среды на 

развитие личности  детей, а также на формирование социально-

психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

Социально-психологический мониторинг – система 

информационного сопровождения инновационных процессов в образовании, 

позволяющая администрации, педагогическому коллективу ДОУ 

осуществить анализ воздействия традиционных и инновационных психолого-

педагогических и педагогических технологий на качество обучения и 

личностные изменения детей. 



Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 14  

 

58 

 

Социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия 

образовательных, воспитательных, социальных программ, образовательных 

маршрутов и других составляющих образовательной среды поставленным 

развивающим задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям  

детей дошкольного возраста. 

Социально – психологическое проектирование – разработка системы 

психолого-педагогических мероприятий для решения задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, восприимчивости кразличного рода 

педагогическим технологиям, эмоционального благополучия.   

2. Оказание психологической  помощи участникам 

образовательного процесса – система мероприятий, направленных на 

преодоление психолого-педагогических проблем, возникающих у участников 

образовательного процесса в различных ситуациях; оказание помощи в 

выборе образовательного маршрута с учетом личностных и 

интеллектуальных особенностей, возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса 

включает следующие виды деятельности: 

Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, 

разработка профилактических программ и рекомендаций участникам 

образовательного процесса по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития; 

Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 

формирование у детей и их родителей, педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений психологической 

компетентности, а также потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и для решения 

профессиональных задач. 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое 

изучениедошкольников на протяжении всего периода обучения, определение  

индивидуально-психологических особенностей  детей, динамики процесса 

развития, необходимой для оказания психологической помощи детям, их 

родителям, педагогам, выявление  интересов, способностей и склонностей 

обучающихся  для обеспечения наиболее полного личностного и 

профессионального самоопределения;   

Психологическое консультирование – оказание помощи личности 

дошкольника в еѐ самопознании, адекватной самооценке и адаптации в 

реальных жизненных условиях, формировании ценностно - мотивационной 

сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной 

устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации детей, 

педагогов, родителей. 
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Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии детей со стойкими 

затруднениями в освоении образовательной программы. Целью 

психологической коррекции и развития  является достижение адаптации в 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных 

отношений. 

 Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или 

групповой развивающей и коррекционной работы с детьми может 

использовать примерный перечень программ, технологий, практических 

пособий и дополнять его с учетом рекомендаций методистов различных 

уровней Психологической службы Российской Федерации. 

 

Методическое обеспечение кабинета 

педагога-психолога МБДОУ 

 
№ Название Издательство (автор) Категория 

1 «Внимание, память, мышление. Для 

детей 5 лет» 

Солнечные ступеньки Развивающие 

занятия 

2 «Будем внимательны» Солнечные ступеньки Развивающие 

занятия 

3 «Упражнения на развития внимания, 

памяти, мышления» 

- Развивающие 

занятия 

4 «Думаем, рисуем» Солнечные ступеньки Развивающие 

занятия 

5 «Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста» 

О.Ю. Епанчинцева 

Детство-пресс 

Конспекты занятий 

Картотека игр с 

песком 

6 «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего 

и дошкольного возраста» + 

наглядный материал 

Е.А. Стребелева 

«» Просвещение» 

Методическое 

пособие для 

обследования 

познавательного 

развития 

7 «Эти загадочные малыши» Е.Н. Корнеева Литература 

8 «Коррекционно – развивающие 

занятия в старшей группе» 

В.Л. Шарохина 

«Психологическая 

служба» 

Развивающие 

занятия 

9 «Адаптация детей при поступлении 

в детский сад» 

«В помощь психологу 

ДОУ» 

Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 
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10 «Практические семинары и 

тренинги для педагогов» 

«В помощь психологу 

ДОУ» 

Программа 

11 «Психологический мониторинг в 

ДОУ» 

МКУ «НМИЦ» Методические 

рекомендации 

12 «В гостях у песочной Феи» Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук 

«Речь»» 

Методические 

рекомендации 

Игры с песком 

13 «36 занятий для будущих 

отличников» 

Л.В. Мищенкова 

«РостКнига» 

Методическое 

пособие по 

подготовке к школе 

14 «Коррекционно-развивающие 

занятия (воображение, детская 

агрессия)» 

«В помощь 

психологу» 

Развивающие 

занятия 

15 «Психопрофилактические занятия с 

детьми дошкольного возраста» 

«Школа развития» 

«Феникс» 

Программа занятий 

16 «Справочник педагога-психолога» «МЦФЭР» Журнал (5 шт) 

17 «Психолог в детском саду»  Журнал (3 шт) 

18 «Учимся играя 2-3, 3-4, 4-5, 5-6»  Журнал (4 шт) 

19 «Готовимся к школе. 35 веселых игр 

для развития ребенка, 5-7 лет» 

«Литера детям» Развивающее 

пособие 

20 «Готовимся к школе. Я иду в первый 

класс» 

«Литера детям» Развивающее 

пособие 

21 «Готовимся к школе. Игры, стихи, 

загадки для развития речи» 

«Литера детям» Развивающее 

пособие 

22 «55 развивающих игр для малышей 

от года до трех» 

«Литера детям» Развивающее 

пособие 

23 «70 развивающих занятий с 

малышом. От 3 до 5» 

«Литера детям» Развивающее 

пособие 

24 «Страна эмоций» Т.В. Громова Диагностика 

Коррекция 

эмоционально 

волевой сферы 

25 «Дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью» 

О.И. Политка 

«Речь» 

Методическое 

пособие 
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26 «Межличностные отношения 

дошкольников. Диагностика, 

проблемы, коррекция» 

Е.О. Смирнова 

В.М. Холмогорова 

Методическое 

пособие 

27 «Работать с маленькими детьми» Дж. Лешли Литература 

28 «Экстренная психологическая 

помощь» 

 Литература 

(брошюра) 

29 «Мама или детский сад» Л.А. Никитина Литература 

30 «Практические занятия по детской 

психологии» 

Н.Ф. Прокина Пособие 

31 «О чем говорит детский рисунок» А. Баркан Диагностика 

32 «Отношения между сверстниками в 

группе детского сада» 

«Педагогика» Литература 

33 «Дети. Как их воспитывать» К. Норкот Паркинсон литература 

34 «Игровая терапия: искусство 

отношений» 

Г.Л. Лэндрет Методическое 

пособие 

35 «Психолог в дошкольном 

учреждении» 

Учебный центр Л.А. 

Венгера 

Пособие 

36 «Домашняя школа» Л.А. Венгер, А.Л. 

Венгер 

Практическое 

пособие 

37 «Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми» 

Е.К. Лютова, Г.Б. 

Монина 

Программа 

38 «Нервные дети и их воспитание» В.П. Петрунек, Л.Н. 

Таран 

Литература 

39 «Предупреждение 

психоэмоционального напряжения у 

детей дошкольного возраста» 

В.Г. Алямовская 

С.Н. Петрова 

Методическое 

пособие 

40 «Мир детских эмоций 5 -7 лет» Н.Л. Кряжева Методическое 

пособие 

41 «Общение. Дети 5-7 лет» Н.В. Клюева Методическое 

пособие 

42 «Раннее детство: познавательное 

развитие» 

«Истоки» «Методическое 

пособие» 

43 «365 дней и ночей из жизни 

младенца» 

 Литература 

44 «Тесты для всех»  Разные тесты 

45 «Тесты для родителей» А.Е. Хасанов Тесты 
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46 «Развитие познавательных 

способностей детей» 

Л.Ф. Тихомирова Развивающее 

пособие 

47 «Справочник детского психолога» Г.И. Колесникова Справочник 

48 «Здравствуй, я сам» Крюкова С.В. тренинговая 

программа (3-6) 

49 «Теория и практика оценки 

психического развития ребенка» 

Н. Семаго 

М. Семаго 

Методическое 

пособие 

50 «Большая книга детского психолога 

от 3 до 10 лет» 

«Феникс» Справочник 

51 «Детская практическая психология» Т.Д. Марциновская учебник 

52 «Психологический словарь-

справочник» 

 Словарь 

53 «Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка» 

А.И. Захаров Литература 

54 «Семейный конфликты. Причины, 

пути устранения» 

С.Г. Шуман, В.П. 

Шуман 

Литература 

55 «Семья»  Справочник 

56 «1001 совет родителям по 

воспитанию детей. От А до Я» 

«Крон-Пресс» Литература 

57 «Работать с маленькими детьми» Дж. Лешли Литература 

58 «85 вопросов к детскому психологу»  Литература 

59 «Психолого-педагогическая 

диагностика в детском саду» 

Р. Калинина Методическое 

пособие 

60 «Преодоление тревожности и 

страхов у детей 5- 7 лет» 

«В помощь психологу 

ДОУ» 

Методическое 

пособие 

61 «На горшок без слез» П. Уорнер, П Келли Литература 

62 «Дети и деньги» К. Демина Литература 

 

 Мониторинг результативности коррекционно-развивающей 

работы проводится 2 раза в год всеми специалистами МБДОУ, а также  по 

необходимости проводятся диагностические срезы проблемных 

образовательных областей. 
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5. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

 Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются 

на итоговые и промежуточные.  Итоговым результатом освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются 

сформированные интегративные  качества ребенка. Промежуточные 

результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей и образовательным областям и  отвечают 

следующим требованиям: соответствия возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста; возможности достижения их нормально 

развивающимися детьми в ходе освоения Программы; проверяемости  

(достоверности подтверждения их достижения). 

 

  Интегративные показатели развития ребенка 2- 3 лет 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

—  преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, радостное 

настроение в коллективе сверстников; 

—  интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической 

активности, в потребности общения с окружающими. 

—  умеет выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний 

(подождать, потерпеть); 

—  умеет различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет 

(не кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, 

быстро успокаиваться и др.). 

Проявления в физическом развитии: 

—  владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в 

разных направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на 

месте и с продвижением вперед); 

—  воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

—  охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в не-

сложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

—  получает удовольствие от процесса выполнения движений; 

—  о нормальном функционировании организма ребенка свидетельствуют 

глубокий сон и активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул. 

Предметно-орудийная деятельность: 

—  умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным 

назначением (ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки 

полотенцем, использует мыло, носовой платок и др.); 

—  самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (ис-

пользует другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик); 
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—  способен к элементарному самообслуживанию (одевается 

самостоятельно, с помощью взрослого только застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки, помогает взрослому убирать игрушки); 

—  стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»; 

—  выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует 

местоимение «я». 

Общение: 

—  осуществляет общение на основе использования речи; 

—  действия с предметами выполняет по словесному указанию взрослого 

(«Пойдем гулять, будем одеваться» и др.); 

—  обращается к взрослому с просьбой о помощи (подходит к 

воспитателю, чтобы ему завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для 

рисования и др.); 

—  активно включается в парные игры со взрослым («Прятки», «Катание 

мяча» и др.). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-отобразителъная игра: 

—  пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать 

ее действия, движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.); 

—  использует предметы-заместители (кормит куклу палочкой и др.). 

Изобразительная деятельность: 

—  рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге каранда-

шом или красками в зависимости от движения руки, начинает давать им 

название; 

—  возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадра-

тик — машина и др.). 

Подражание: 

—  активно подражает сверстникам и взрослим; 

—  показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, 

едет машина), изображает животных и др. 

Речь 

Пассивная (импрессивная): 

—  по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их 

части на картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет; 

—  выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми 

мишку»); 

—  проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых 

сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий 

(«Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.); 

—  эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», 

«Пошел котик на торжок» и др.). 

Активная (экспрессивная): 

—  имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, 

действия и качества предметов (машина — у машины колеса и руль, она 

едет, она красная)); 
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—  владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя 

предложения, изменяет слова по родам, числам и падежам; 

—  способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается 

с просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», 

«Что?» и ждет на них ответа). 

Действия с предметами как основа познавательного развития: 

—  действия руки контролирует зрением; 

—  овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелоч-

ки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя 

глину, пластилин; 

—  вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (доски Сегена, «стаканчики», «волшебный 

сундучок» и др.); 

—  группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), 

форме (шар, куб, призма, цилиндр); 

—  умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения 

(большой — поменьше — маленький); 

—  выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, 

поезд, скамеечку, кроватку, диванчик и т.д.) и включает их в игру. 

Эмоциональные проявления: 

—  эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, 

нуждается в эмоциональной поддержке («Молодец», «Ты очень хороший 

мальчик», «Умница» и т.д.); 

—  проявляет любовь и нежность к близким людям; 

—  реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения; 

—  появляется представление об опасности (не подходит близко к 

глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или 

стенку, спускаясь с лестницы). 

 

Базисные характеристики личности 

К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность. 

Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что ре-

бенок активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует 

по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре и общении. В 

практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, 

величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует, наблюдает. 
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Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими кате-

гориями и словарем разговорной речи. 

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка прояв-

ляется в том, что он владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазанье, действия с предметами), элементарными 

гигиеническими навыками и навыками самообслуживания. 

Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства — 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: 

общении в практической предметной деятельности, самодеятельных 

сюжетно-отобрази-тельных играх. Все это составляет основу развития у 

ребенка креативности (способности к творчеству). 

Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.д.). 

Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрос-

лому необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бью-

щиеся или колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.). 

Интегративные показатели развития ребенка3-5 лет 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

—  начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми 

нормами; способен сдерживать ситуативные желания, может довести начатое 

дело до конца (убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, 

правила игры); 

—  прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить 

правило в подвижной игре, перепрыгнуть через препятствие, раскрасить 

предложенный рисунок и т.д.). 

Проявления в физическом развитии: 

—  ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

—  уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

—  чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счет; 

—  в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

—  правильно лазает по лестнице; 

—  ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

—  бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку и т.д.; 

—  охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур; 

—  активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

—  инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
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—  проявляет устойчивость к изменениям внешней среды: меньше подвер-

жен простудным заболеваниям, легче переносит резкие колебания тем-

пературы воздуха, легко засыпает, спокойно спит, своевременно просыпа-

ется, с аппетитом ест. 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

—  принимает на себя роль, называет свою роль словом («Я — мама», «Я 

— врач»); 

—  выполняет игровые действия; 

—  использует предметы-заместители (палочка может быть ложкой, 

градусником и т.д.); 

—  взаимодействует с другими детьми (договаривается о распределении 

ролей и содержании игры по ходу развития сюжета); 

—  инициативен в организации предметной среды для самодеятельных 

игр,  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка): 

—  изображает человека, животных, природу, различные по цвету и 

форме предметы схематично, но узнаваемо; 

—  изобразительную деятельность сопровождает речью и драматизацией; 

—  использует цвет для выражения эмоционального отношения к изобра-

жаемому. 

Конструирование: 

—  конструирует по образцу, преобразует конструкции по заданию 

взрослого, используя различные материалы (строительные наборы, 

конструкторы, бумага, природный материал); 

—  пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, 

пристраивание, разрывание, надрывание и скручивание бумаги, «опредмечи-

вание» природного материала). 

Самообслуживание, элементы труда: 
—  самостоятельно умывается, раздевается, одевается, пользуется 

туалетом, при необходимости сам может обратиться за помощью («Застегни 

мне», «Развяжи шарф» и т.д.); 

—  аккуратен во время еды, умеет пользоваться носовым платком, 

правильно надевает обувь; 

—  выполняет отдельные поручения (дежурит по столовой, поливает 

растения, кормит рыбок и т.д.); 

—  убирает на место свою одежду, игрушки, книги. 

Общение: 

—  способен общаться со взрослым на темы, отражающие как 

воспринимаемую ситуацию, так и выходящую за ее пределы («Когда было 

лето, мы с папой...», «Скоро мы поедем...»); 

—  охотно задает вопросы в разговоре со взрослым; 

—  способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей; 

—  проявляет сочувствие близким взрослым и сверстникам; 

—  владеет элементарными навыками проявления вежливости (умеет 

здороваться, прощаться, благодарить): 
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—  использует в общении речевые и неречевые средства (выразительные 

жесты, мимику); 

Речь: 

—  использует речь для инициирования общения, регулирования 

собственного поведения («Я подожду», «Я посмотрю» и т.д.), оценки себя и 

своих действий («Я — хороший», «Получилось красиво»), удовлетворения 

своих разнообразных потребностей («Хочу кушать», «Болит живот», «Дай 

мяч»); 

—  обладает определенным словарным запасом (знает названия бытовых 

предметов, явлений природы и общественной жизни, активно использует 

глаголы); 

—  может построить высказывание из нескольких простых предложений; 

—  отвечает на вопросы по содержанию хорошо знакомых сказок, восста-

навливает их сюжет по картинкам; 

—  звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются 

отдельные недостатки (замена звуков [р] на [л] и т.д.). 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

—  знает свое имя, фамилию, возраст, имена родителей и других членов се-

мьи, имя-отчество воспитателей; 

—  знает, в какой стране, в каком городе (поселке) он живет; 

—  ориентируется в помещении и на участке детского сада; 

—задает вопросы о новых вещах; 

—  проявляет интерес к явлениям природы, имеет представления о различ-

ных животных (рыбки, кошки, собаки, лошади, бабочки) и растениях (де-

ревья, цветы, травы); 

—  понимает простейшие причинно-следственные связи (идет снег -  хо-

лодно - надо тепло одеваться); 

—  соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных 

обстоятельствах, столкнувшись с незнакомыми людьми, понимает, что без 

разрешения взрослых нельзя уходить с территории детского сада, поднимать 

незнакомые предметы и т.д. 

Экспериментирование: 

—  в практических действиях с новыми для него предметами пытается уз-

нать их свойства (можно сжимать, катать, бросать, разъединять, пересыпать, 

переливать и т.д.); 

—  путем проб и ошибок находит решение практических задач (вставить и 

повернуть ключик, чтобы завести машинку, соединить детали для создания 

аппликации, постройки, смешать краски для получения нового цвета). 

Развитие обобщений: 

—  обобщает способы предметных, игровых действий и может их 

использовать в новых условиях (ложкой не только ест, но и пересыпает 

сыпучие вещи, рыхлит землю, имитирует в игре труд врача, шофера, 

продавца, здоровается и прощается не только в детском саду, но и в других 

ситуациях): 



Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 14  

 

69 

 

—  различает и называет основные геометрические формы (треугольник, 

квадрат, круг); 

—  определяет положение предметов в пространстве относительно себя 

(вверху — внизу, сзади — спереди и др.); 

—  имеет элементарные представления о времени (день — ночь, утро — 

вечер); 

—  может находить сходство и различие, группировать объекты по цвету, 

величине, форме, фактуре материала и назначению; 

- может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5-

10. 

Эмоциональные проявления: 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники; ярко 

проявляет эмоции при слушании литературных произведений; с 

удовольствием поет, движется под музыку, танцует, участвует в игре-

драматизации, фольклорных играх. 

Базисные характеристики личности 

В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психоло-

гический портрет личности, в котором важная роль принадлежит компетент-

ности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего 

дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и 

потребностью в общении, особенно со сверстниками, осознанием своего 

положения среди них. Ребенок овладевает различными способами 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется, прежде всего, высокой 

мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причин-

но-следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и 

неживой природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной дея-

тельностью взрослых. Ребенок владеет способами построения замысла и эле-

ментарного планирования своей деятельности. 

В области овладения родным языком для него характерны многообразные 

игры со звуками, рифмами, смыслами. 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выпол-

нению необходимых гигиенических процедур, режиму дня, регулированию 

двигательной активности, совершенствованию движений. 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 
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Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в 

основе нравственных поступков. 

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать 

свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет 

довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

запомнить стихотворение, слова песни, правила игры и т.д.). 

Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской 

деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а 

также в речи. Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его 

формах и линиях различные образы и отразить свое видение в рисунках, 

поделках из природного материала и т.д. Может использовать эти образы в 

игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Получает особое 

удовольствие от экспериментирования с разными материалами, звуками, 

словами, в результате которого возникает оригинальный продукт. 

Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разре-

шении новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с 

которыми он обращается к взрослому и сверстникам, организации и 

осуществлении самостоятельной продуктивной деятельности. 

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании 

(одевании, раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными), организации 

предметной среды для самодеятельных игр, использовании имеющихся 

знаний и способов в разных продуктивных видах деятельности. 

Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые по-

ступки, выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как 

детей, так и взрослых), защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет 

ребенку быть более открытым, эмоционально раскрепощенным. 

Интегративные показатели развития ребенка 5-7 лет 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 

отзывчивость; 

-  стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

—  развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скорость, сила); 

—  сохраняет статическое равновесие (от 15с), стоя на линии (пятка одной 

ноги примыкает к носку другой); 

—  подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

—  прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесия; 
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—  бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает 

встречающиеся предметы, не задевая их; 

—  бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на 5—8 м; 

—  хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

—  накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

—  активен, хорошо ест и спит; 

—  владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает 

правила личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально 

опасных ситуациях). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

—  стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

—  самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

—  в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, 

содержание прочитанных книг, телевизионных передач; 

—  действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь от-

правляемся в путешествие»); 

—  использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

—  индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взя-

той на себя ролью. 

Режиссерские игры: 

—  берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц 

в игре; 

—  создает и проигрывает целостные сюжеты; 

—  удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, 

используя развернутую речь. 

Народные игры: 

—  четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполне-

ния («Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.); 

—  испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, 

принятия его другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.). 

Дидактические игры: 

—  стремится к достижению заданного игрой результата (правильно 

сложил картинку, нашел выход из лабиринта); 

—  умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, 

ориентация на условия действия). 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

—  в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из 

городской и сельской жизни, сказочные образы; 

—  речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

—  использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и 

др.); 

—  создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).  
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Конструирование: 

—  создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

—  применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, 

рисунки, образцы и др.); 

—  пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего 

для получения новой целостности); 

—  участвует в создании разных поделок в соответствии с их 

функциональным назначением (для праздника, карнавала, спектакля, 

украшения интерьера, игры и др.). 

Самообслуживание и элементы труда: 

—  распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в 

группе и на территории детского сада, поддержании порядка в групповой 

комнате; 

—  владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами 

здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь 

опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.); 

—  стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и 

книги и др.). 

Общение 

Общение со взрослым: 

—  инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родите-

лями других детей; 

—  поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы 

(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.); 

—  умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемле-

мой форме; 

—  в общении проявляет уважение к взрослому. Общение со 

сверстниками: 

—  способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

(появляются друзья); 

—  проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности; 

—  умеет договариваться со сверстниками; 

—  проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда 

сверстник чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним 

(игрушками, карандашами и др.) 

Речь: 
—  свободно владеет родным языком, высказывается простыми 

распространенными предложениями, может грамматически правильно 

строить сложные предложения; 

—  может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 
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—  употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

—  использует речь для планирования действий; 

—  понимает ситуацию только на основе словесного описания по 

контексту (рассказ другого ребенка о путешествии); 

—  свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает 

свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости; 

—  проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений; 

—  по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки 

речи (из телепередач, книг и др.); 

—  рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом; 

—  имеет элементарное представление о языковой действительности 

(звуке, слове, предложении). 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

—  знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

—  имеет представление о России как своей стране; 

—  узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

—  интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, 

проявляет бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-

следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от 

наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.); 

—  имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и 

диких животных; 

—  имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не 

сорить, не ходить по газону и др.); 

—  знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, ме-

талл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твер-

дый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

—  имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает; 

—  ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основ-

ные правила поведения на улице и в общественном транспорте, понимает 

смысл общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, 

дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.); 

—  понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

—  обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

—  проявляет интерес к практическому экспериментированию и любозна-

тельность; 

—  находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 

действий поискового характера; 
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—  устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным 

поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение 

разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

—  обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов 

одинаковой формы); 

—  объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.); 

—  имеет представления об элементах универсальных знаковых систем 

(буквы, цифры); 

—  владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 

фильмов, варианты их завершения и др.). 

Эмоциональные проявления: 

—  инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих собы-

тий (радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой 

книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); 

—  хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью 

эмоций (владеет социально приемлемыми способами выражения бурной ра-

дости, гнева, злости, страха); 

—  способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

правилам, данному слову, общей договоренности, поддается уговорам 

воспитателя: 

—  проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и 

др.); 

—  с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмо-

ционально на них отзывается; 

—  осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм 

(не идет с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения 

животных, осторожно действует с острыми предметами, хрупкими 

игрушками и др.). 

Базисные характеристики личности 

К 6-7 годам базисные характеристики личности становятся более со-

держательными: существенно повышается уровень произвольности и 

свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его 

уверенностью в своих силах. Появляется более адекватная оценка 

успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) 

и стойкая мотивация - достижения. 

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная 

компетентность ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения 

к нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и 
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выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить изменения 

настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен 

к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная 

компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

У ребенка в 7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собствен-

ного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Достоинство — ценнейшее качество личности, требующее 

поддержки со стороны всех работников детского учреждения и родителей. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников 

характеризуется способностью к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных 

связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы на основе 

их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: 

знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с 

универсальными знаковыми системами — алфавитом, цифрами и др. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грам-

матическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные 

представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и 

др.). 

Компетентность в плане физического развития выражается в более совер-

шенном владении своим телом, различными видами движений. Он имеет 

представления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Эмоциональность. Ребенок 7 лет отличается богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» 

— предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопережи-

вании другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, 

конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью и подвижностью. Семилетнего ребенка 

характеризуют активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет 
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волевые усилия вситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он 

может выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, 

предложить интересное занятие. Ребенок легко включается в игровые 

ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, 

используя для этого разнообразные знания, полученные из разных 

источников. Инициативность связана с любознательностью, пытливостью 

ума, изобретательностью. 

Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, 

нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые должны 

поддерживать и развивать это качество личности. 

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется 

Бспособности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие 

в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора и т.д.). В 

продуктивных видах деятельности — изобразительной, конструировании и 

др. сам находит способы и средства для реализации своего замысла. 

Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может 

исправить допущенную ошибку. 

Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему 

дело, значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом 

чувстве удовлетворения. 

Самооценка. Ребенок 7 лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, 

влияющая т. его положительное отношение к себе («Я не очень хорошо 

рисую, но я хороший»). 

Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его 

компетентности и воспитанности. Свободный ребенок отличается 

внутренней раскованностью, открытостью в общении, искренностью в 

выражении чувств, правдивостью 

Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет 

разумную осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими 

людьми. Ребенок может выполнять выработанные обществом правила 

поведения (нельзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно соблюдать 

правила перехода улицы, использовать предметы по назначению, учитывать 

непредсказуемость поведения животных и т.д.). 

Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и га-

рантию безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и 
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свободы поведения опирается на понимание причинно-следственных связей 

в самых различных жизненных ситуациях. 

Содержание базисных характеристик личности отражает основную 

сущность универсальных предпосылок учебной деятельности (умение 

работать по правилу и образцу, вслушиваться в речь взрослого и выполнять 

его задания, оценивал и контролировать собственную деятельность и 

осознавать ее способы и др.). 

Для определения как промежуточных, так  и итоговых результатов 

освоения Программы большое значение имеет «социальный портрет» 

ребенка 7-ми лет, освоившего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  

 

МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА МБДОУ 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 
У ребенка сформированы основные физические качества и потребность 

в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни; 

2. Любознательный, активный 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

3. Эмоционально отзывчивый 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы;    

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения 
 Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 
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такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 
Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.; 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 
Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности, 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

 

6.Система мониторинга уровня общей психологической готовности 

старших дошкольников к обучению в школе 
 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

включает в себя: 

 мониторинг адаптации ребѐнка к условиям ДОУ проводится  с учетом 

индивидуального подхода к каждому ребенку; 

 мониторинг уровня освоения разделов основной образовательной 

программы; 

 мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к школе 

группы); 

 мониторинг результатов коррекционной работы. 

Каждый из указанных видов мониторинга проводится по следующей 

схеме: стартовая диагностика (проводится в начале учебного года); 

промежуточная диагностика (каждый год), итоговая диагностика  (на конец 

выпуска в школу); мониторинг адаптации ребѐнка. 

Мониторинг адаптации ребѐнка к условиям ДОУ проводится с 

целью профилактики дезадаптации, создание условий для безболезненного 
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приспособления ребенка к новым условиям, позволяющее формировать 

положительное отношение к детскому саду, навыки общения со сверстниками 

и взрослыми через профилактику психоэмоционального напряжения, 

посредством организации психолого-педагогического сопровождения 

младшего дошкольника в дошкольном учреждении. 

Задачи: 

- определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в 

раннем и дошкольном возрасте; 

- профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период 

адаптации; 

- снижение импульсивности, тревоги, агрессивности; 

- развитие навыков взаимодействия с детьми  и взрослыми 

Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, используя 

«Комплексную психолого-педагогическую программу профилактики 

психоэмоционального напряжения детей младшего дошкольного возраста в 

период адаптации в условиях дошкольного образовательного учреждения» 

Соколова Л.А., Братчина А.А., Букреева Н.В., Якуш О.Е., Шеремет С.В., 

Поршнева Ю.В. (педагоги-психологи г. Белгорода). 

Определение уровня адаптации проводится через: 

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за 

детьми в начале адаптационного периода и через месяц посещения ими 

детского сада; 

- балльная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного 

бланка на группу. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на 

методе фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых 

ситуациях (эмоциональная сфера, игровая деятельность). В адаптационный 

период заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, который  имеет 

ряд параметров, отслеживаемых каждый день. 

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование 

(познавательная сфера, развитие движений, мелкая моторика) с 

использованием специальных методик, заполняется протокол обследования. 

Комплекс занятий осуществляется педагогом-психологом, совместно с 

воспитателями адаптационных групп по тематическому плану, который 

включает в себя дыхательную гимнастику, релаксацию, игры на снятие 

эмоционального напряжения, тревожности через тактильные ощущения 

(игры с водой и песком, манкой, гречкой,  и т.д.), игры на развитие 

саморегуляции, подвижные игры, рисование. 

В основу создания системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования легли следующие положения. 

1.Воспитательно-образовательная работа по примерной основной 

общеобразовательной  программе дошкольного образования «Истоки» под 

ред. Л.А.Парамоновой нацелена не столько на усвоение определенных и 

конкретных содержаний, сколько на овладение детьми специфическими для 

каждого возрастного периода видами деятельности, всемерному обогащению 
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разнообразного опыта деятельности и его обобщению (формированию 

способности применять этот опыт в разных, в том числе новых условиях). 

Это, в свою очередь, формирует у ребенка качества и умения, которые он 

свободно использует в своей жизни для решения разнообразных задач своей 

деятельности. Поэтому успешность освоения ребенком программных 

требований должна оцениваться в процессе реальной жизнедеятельности 

детей, так как характеристикой развития выступает не столько формальная 

усвоенность той или иной информации, сколько применение ее в 

практической деятельности. 

2. Основные задачи дошкольного образовательного учреждения связаны с 

образовательно-воспитательной работой и созданием условий для детского 

развития. 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы предполагает мониторинг промежуточных 

результатов освоения программы и оценку итоговых результатов ее 

освоения. 

В процессе мониторинга выявляются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка по выделенным в Программе интегральным 

показателям. Достижения детей оцениваются путем наблюдений, бесед, 

создания педагогических ситуаций, бесед с родителями, что представляет 

собой низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, 

непосредственно работающим с детьми. Высокоформализованные методы 

оценки используются специалистами: педагогами-психологами и др. 

В начале учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с 

положениями основной общеобразовательной программы и системой оценки 

ее освоения ребенком. Основной мониторинг промежуточных результатов 

освоения программы осуществляется в конце каждого психологического 

возраста, и по его результатам можно делать выводы об успешности решения 

программных образовательных задач. 

Мониторинг проводится по разработанным листам оценки, 

соответствующим возрастным периодам (приложение № 8). 

Оценки по разделам физического и музыкального развития могут 

давать соответственно педагог по физической культуре и музыкальный 

руководитель. 

Отдельные пункты в картах детей первого года жизни и выпускника 

дошкольного учреждения заполняет медицинский работник. Некоторые 

особенности поведения детей, проявляющиеся вне дошкольного учреждения, 

воспитатель может уточнить в беседе с родителями. 

Мониторинг проводится по листам оценки, соответствующим 

возрастной группе, которую посещает ребенок. Так, если работа в группе 

ведется в соответствии с задачами развития к концу пятого года жизни 

(средняя группа), мониторинг должен проводиться по листам оценки «к 

концу пятого года жизни». 

 Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и 

соответственно наблюдается в его деятельности, воспитатель ставит уровень 

«достаточный». Если тот или иной показатель находится в состоянии 
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становления, проявляется неустойчиво, ставится оценка «уровень, близкий к 

достаточному». Эти оценки отражают состояние нормы развития и освоения 

Программы, и проведения дальнейшей специальной диагностической работы 

по высокоформализованным методикам не требуется. 

Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка 

(ни в совместной со взрослым, ни в самостоятельной деятельности), 

возможно создание специальных ситуаций, провоцирующих его проявление 

(воспитатель может предложить соответствующее задание, попросить 

ребенка что-либо сделать и т.д.). Если же указанный показатель не 

проявляется ни в одной из ситуаций, ставится оценка «недостаточный 

уровень». 

Результаты мониторинга к концу каждого психологического возраста 

интерпретируются следующим образом. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об 

успешном освоении детьми требований основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к 

достаточному», следует усилить индивидуальную педагогическую работу с 

ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем 

и следующем учебном году, а также взаимодействие с семьей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный 

уровень», процесс мониторинга переходит на второй уровень, 

предполагающий проведение комплексного психологического 

диагностического обследования. На этом этапе диагностика опирается не 

только на низко-, но и на высокоформализованные методы оценки развития 

ребенка. Она должна проводиться педагогом-психологом, так как 

деятельность воспитателя не предполагает использования 

высокоформализованных диагностических методов, интерпретации 

проективных методик. По результатам этой оценки составляются 

индивидуальные программы и рекомендации по педагогической и 

психологической коррекции развития ребенка. 

Итоговые результаты освоения программы реализуются через 

заполнение Карты развития ребенка 6—7 лет, предполагающее применение 

различных методов оценки: наблюдение за детьми, изучение продуктов их 

деятельности (рисунков, аппликаций), несложные эксперименты (в виде 

отдельных поручений ребенку, проведения дидактических игр, предложения 

небольших заданий), беседы и т.д. Карта заполняется в конце последнего года 

пребывания ребенка в детском саду перед его поступлением в школу. 

Первичная диагностика готовности детей к обучению в школе ведется 

педагогом-психологом по «Программе психолого – педагогической оценки 

готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго)» – в  

ноябре. 

Использование данной программыпозволяет оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: умение работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 
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действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного 

уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего; уровень сформированности регуляторного компонента 

деятельности в целом. 

В результате проведѐнного обследования дети, не усвоившие 

программный материал или имеющие личностные проблемы, включаются в 

коррекционные группы для индивидуальной работы с психологом и 

специалистами ДОУ. 

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель 

проводятся групповые занятия по формированию психологической 

готовности к обучению в школе   

Итоговая  диагностика по  «Программе психолого – педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго)» 

проводится педагогом-психологом в марте-апреле. Данная программа 

позволяет оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, наличие определенного уровня работоспособности, а также умение 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 

на выполнение следующего. Таким образом, оценивается сформированность 

регуляторного компонента деятельности в целом. 

 Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), 

позволяющее выявить структуру мотивов учения ребѐнка, проводится 

педагогом-психологом с детьми индивидуально в апреле-мае. 

 Дополнительно проводится рисуночный тест «Рисунок школы» с целью 

выявления школьной тревожности у детей подготовительных к школе групп. 

Затем в апреле-мае педагог-психолог проводится блок занятий по 

профилактике школьной тревожности у детей. 

Педагогическая  диагностика готовности детей к обучению в школе 

(М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочуровапо редакцией Л.Е. Журовой). 

Цель – определение уровня сформированности предпосылок к овладению 

грамотой и математикой. 

Дата проведения – март. Проводят диагностику воспитатели 

подготовительных к школе групп;  методика включает диагностический 

инструментарий. (приложение № 9). 
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II Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса 
Содержанием части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, является отражение направлений деятельности, 

выбранных педагогическим коллективом с учѐтом приоритетов развития 

муниципальной системы дошкольного образования. 

Организация  воспитательно – образовательного  процесса в МБДОУ 

построена на основе следующих системообразующих компонентов: 

 обогащение предметно-пространственной среды развития 

ребенка во всех помещениях детского сада (приложение 10); 

 мониторинг (системное изучение индивидуального продвижения  

каждого воспитанника); 

 органичное взаимопроникновение основного и дополнительного 

дошкольного образования; 

 вовлечение родителей в совместную воспитательно-

образовательную деятельность; 

 сотрудничество с внешними организациями для обогащения и 

углубления социально-культурной среды детского сада. 

Одной из наиболее главных задач педагогического коллектива 

МДОУявляется обеспечение равных стартовых возможностей для детей 

при поступлении в школу. Ее решение связано с сохранением здоровья  и 

развитием личности каждого ребенка  независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

МБДОУ тесно  сотрудничает  с МБОУ  средней  образовательной  школой № 

40 г. Белгорода. Совместная работа предусматривает деятельность 

педагогических коллективов, включающую: анализ планирование и 

организацию педагогического процесса на основе преемственности  по всем 

направлениям, взаимодействие методических и психологических служб ДОУ 

и школы. Организовано взаимодействие с научными, культурными, 

оздоровительными и социальными  учреждениями города Белгорода 

(приложение № 11). 

Взаимодействие с семьями остается одним из приоритетных направлений 

деятельности учреждения. Оно ориентировано на поиск таких форм и 

методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. 

    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, предполагающие несколько этапов: 

1. Трансляция родителям положительного образа ребенка способствует 

возникновению доброжелательных отношений с установкой на будущее 

сотрудничество. 
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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. 

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: 

Сбор информации о семье проводится в двух направлениях: сбор информации 

от родителей, беседы с детьми. 

Просветительская работа: 

- коллективная 

- подгрупповая 

- индивидуальная 

- консультационный пункт 

- сайт 

Взаимодействие педагогов, родителей, детей в различных видах 

деятельности: 

- познавательная деятельность; 

- досуговая деятельность; 

     - наглядная информация. 

Взаимодействие между родителями. 

  

Специфика дополнительного образования 

Образовательный процесс с детьми осуществляют  43  педагога: 

воспитателей - 27, музыкальных руководителей - 3, инструкторов по 

физической культуре - 2, учителей-логопедов - 2,  воспитатель КИК - 1, 

педагог-психолог - 2, педагог  дополнительного  образования – 4, старший 

воспитатель - 1, заведующий - 1. 

Дополнительное образование является составной 

частьюобразовательной системы детского сада, при этом его содержание 

направлено на реализацию приоритетных направлений ДОУ: физического, 

социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-

эстетического. 
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  Целью организации  дополнительного образования  в ДОУ является 

создание условий для повышения его доступности, современного качества и 

эффективности по различным направлениям деятельности. 

  Основные задачи системы дополнительного образования: 

- создание широкого  спектра образовательных услуг, обеспечивающих 

возможность каждому ребѐнку попробовать свои силы в различных видах 

деятельности; 

- удовлетворение образовательных потребностей детей с учетом их 

склонностей, способностей и интересов; 

- выявление и развитие творческих способностей детей в определѐнных 

видах деятельности. 

Эффективность реализации модели взаимодействия педагогов 

МБДОУ по обеспечению комплексного образовательного процесса 

достигается посредством использования  информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ): мультимедийных презентаций, слайдов, видеоматериалов,  

компьютерных обучающих программ. Использование современных 

компьютерных технологий для подготовки и проведения организованной 

деятельности с детьми позволяет значительно разнообразить воспитание и 

обучение и всесторонне развить ребенка – качественно выполнить 

социальный заказ.В МБДОУ созданы электронные банки данных, имеется  

интернет-сайт, электронный адрес, локальная сеть. 

 

  Физическое направление развития детей реализуется в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по плаванию с детьми 3-6 

лет.  

Инструктор по физической культуре (плавание) реализует 

дополнительную образовательную  программу «Программа обучения 

плаванию в детском саду» Е.К.Вороновой. 

Цели и задачи программы: 

Основной целью настоящей программы является обучение детей 

дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление детского 

организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими 

упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем.) 

По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по 

формированию: 

 Навыков плавания; 

 Бережного отношения к своему здоровью; 

 Навыков личной гигиены; 

 Умение владеть своим телом в непривычной среде. 

Младший возраст (3-4 года). 

При обучении детей младшего дошкольного возраста плаванию большое 

внимание уделяется начальному этапу формирования правильных навыков. 

Это связано с тем, что, первоначально созданные и закрепленные, они не 
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разрушаются полностью и впоследствии могут снова проявиться. При 

неправильно сформированных навыках в плавании (в скольжении),  

движения выполняются неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший 

процесс обучения. Переучивать детей очень трудно. 

Обучение каждому новому плавательному упражнению требует от 

ребенка определенной готовности, поэтому оно сводится к игре. 

Эмоциональная насыщенность игры позволяет ребенку активно двигаться в 

воде, помогает проявлять свои подражательные способности. Игровая 

деятельность дает малышу возможность проявлять самостоятельность в 

выборе способов достижения цели, партнеров, в использовании своих знаний 

и умений. 

       При закреплении движений в воде используется соревновательный 

момент. Детям предлагается  выполнить задание для того, чтобы узнать, кто 

из них лучше выполнит упражнение и окажется победителем соревнования. 

Средний возраст (4-5 лет). 

      У детей закрепляются умения и навыки плавания, приобретенные на 

занятиях в младшей группе. Детей среднего возраста учат выполнять 

упражнения сначала на суше, а затем повторяют их в воде. Преподаватель 

должен показать упражнение и объяснить детям технику его выполнения. 

Особенно важен показ упражнений в воде: дети воспринимают 

последовательность выполнения и понимают, что сделать его в воде вполне 

возможно. Краткое и доступное объяснение помогает ребенку сознательно 

овладеть правильными  движениями. 

       В обучении используют разнообразные упражнения и игры. 

Старший возраст (5-7 лет). 

В обучении детей старшего дошкольного возраста ставятся иные задачи: 

освоение спортивных способов плавания;  изучение техники движения 

кролем на груди и на спине. 

Если ребенок продолжает занятия, перейдя из средней группы в старшую, то 

порядок их проведения остается прежним. Техническая  подготовка ребенка 

позволит решить поставленные на данном этапе задачи. 

При начальном обучении плаванию детей старшего возраста занятия 

начинаются по укороченной схеме содержания занятий младшего и среднего 

возраста. 

Занятия проводятся: 

- 1 раз в неделю по 15 минут в первую половину дня в бассейне для 

детей 2 младших групп в соответствии со схемой распределения 

непосредственной образовательной деятельности; 

- 2 раза в неделю по 20 минут в первую половину дня в бассейне для 

детей средних групп, в соответствии со схемой распределения 

непосредственной образовательной деятельности; 

- 2 раза в неделю по 25 минут в первую или вторую половину дня в 

бассейне для детей старших групп, в соответствии со схемой распределения 

непосредственной образовательной деятельности; 
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- 2 раза в неделю по 30 минут в первую или вторую половину дня в 

бассейне для детей подготовительных групп, в соответствии со схемой 

распределения непосредственной образовательной деятельности; 

 

Познавательно-речевое направление  реализуется в ходе освоения 

программы «Всѐ по полочкам. Информатика для дошкольников»  А.В. 

Горячева в непосредственной образовательной деятельности. 

       Использование новых информационных технологий в детском саду 

предусматривает не обучение детей школьным основам информатики и 

вычислительной техники, а преобразование предметно-развивающей среды 

ребѐнка. Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с 

дидактическими возможностями (наглядное представление информации, 

обеспечение обратной связи между учебной программой и ребѐнком, 

широкие возможности поощрения правильных действий, индивидуальный 

стиль работы) позволяет обеспечить более плавный переход к учебной 

деятельности. 

        Большая часть знаний, умений и навыков, полученных на традиционных 

занятиях в дошкольных учреждениях, не используется вне детского сада, и 

их практическая ценность утрачивается, а прочность – существенно 

снижается. Использование же умений и навыков в игровой компьютерной 

среде приводит к их актуализации, а желание играть – к мотивации их 

приобретения. 

 Цель: 

 - создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 - расширение знаний об окружающем мире; 

 - пропедевтика основных понятий  информатики. 

         Задачи: 

- формировать психологическую (мотивационную, интеллектуальную, 

операциональную) готовность к жизни в информационном обществе; 

- способствовать становлению культуры использования персонального 

компьютера как средства решения задач своей деятельности; 

- знакомить с особенностями компьютера, способами управления  событиями 

на экране (дисплее) с помощью операторов (клавиатура, мышка, джойстик, 

дигитайзер) и с учетом возможностей (меню) той или иной программы – 

обязательного компонента компьютерной грамотности пользователя; 

- знакомить с постановкой и решением игровых, изобразительных и 

познавательных задач в ходе работы за компьютером; 

- способствовать становлению предпосылок теоретического мышления – 

рефлексии (осознания) способов действия в процессе  решения задач с 

помощью компьютерных средств; 

- поддерживать творческий «поисковый» подход  к работе с компьютерными 

программами, стимулировать поиск разных путей решения задачи; 

- формировать отношение к неправильному действию за компьютером 

(«ошибке») как к новой задаче, которую можно решить самостоятельно уже 

имеющимися средствами; 
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- обогащать представления о возможностях компьютерных или 

мультимедийных технологий, демонстрировать эти возможности 

(развивающие игры, электронные энциклопедии, «открытые» программы 

творческого характера, в том числе «рисовальные», мультипликационные и 

др.)  

Занятия проводятся воспитателем компьютерно-игрового комплекса: 

- 1 раз в неделю по 25 минут в первую или во вторую половину дня для 

детей старших групп в соответствии со схемой распределения 

непосредственной образовательной деятельности; 

- 2 раза в неделю по 30 минут в первую или во вторую половину дня  

для детей подготовительных групп в соответствии со схемой распределения 

непосредственной образовательной деятельности. 

 

Раннее обучение английскому языку в ДОУ реализуется педагогом 

дополнительного образования - учителем английского языка в 

непосредственной образовательной деятельности или в совместной 

деятельности в режиме дня по программе «Обучение дошкольников 

иностранному языку» Е.Ю.Протасовой, Н.М.Родиной. 

На занятиях по иностранному языку как особому виду детской 

деятельности реализуются следующие педагогические функции: обучающая 

(подготовка к овладению коммуникацией на иностранном языке), 

общеобразовательная (усвоение сведений о стране изучаемого языка, 

приобретение неясных лингвистических знаний, развитие 

металингвистических способностей), социальная (влияние на разумное и 

обоснованное поведение в ситуации взаимодействия языков и культур), 

развивающая (общее развитие речевой и моторной способности, в том числе 

и на родном языке). 

Основное назначение обучения иностранному языку в детском саду 

состоит в воспитании личностных свойств: умения слушать собеседника, 

реагировать на его слова доступными способами, находить варианты 

речевых решений, проявлять находчивость, интерес и терпение, учиться 

ориентироваться в ситуации, задавать вопросы, сравнивать языковые и 

культурные явления между собой. Помимо первичных коммуникативных 

навыков, ребенок овладевает также начальными знаниями в области 

фонетического, словесного, фразеологического, системного, частично 

синтаксического и морфологического строения иноязычной речи. 

Цели обучения второму языку в дошкольном возрасте делятся на: 

1. практические (овладение определенным объемом языкового 

материала, формирование соответствующей речевой компетенции, 

ознакомление с культурой народа, страны или стран изучаемого языка); 

2. общевоспитательные (воспитание у ребенка интереса и уважения к 

культуре, традициям, обычаям и нравам людей, говорящих на другом языке, 

разумного и обоснованного поведения в ситуации взаимодействия языков и 

культур, общее развитие навыков социальной коммуникации); 3. 

общеразвивающие (обогащение содержания жизни детей, насыщение 

коммуникативной среды, расширение кругозора, развитие рефлексии). 
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Задачи обучения связаны с реализацией поставленных целей:  

-  привитие элементарных навыков устной речи на иностранном языке 

(понимания и говорения);  

- приобретение лингвистических знаний (в области фонетики, лексики, 

идиоматики, а также в области системного, частично морфологического и 

синтаксического строения иноязычной речи);  

- развитие металингвистических способностей детей (осознания языковых 

явлений и умения рассуждать о них);  

- приобщение к детской культуре стран изучаемого языка (к типичному 

содержанию детской жизни);  

- овладение первичной коммуникацией на втором языке (формирование 

элементарных навыков общения, умения адекватно вести себя в 

коммуникативной ситуации и достигать коммуникативных целей в условиях 

ограниченного владения вторым языком);  

- подготовка к дальнейшему более осознанному изучению иностранного 

языка;  

- формирование плюралистического мировоззрения детей в процессе 

воспитания в среде, где представлены разные языки и культуры. 

Возраст ребенка задает преимущественный тип общения с ним на том 

или ином этапе обучения. В общем и целом можно сказать, что существуют 

наиболее успешные варианты коммуникации, позволяющие использовать ее 

максимально эффективно для обучения языку. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Дети этого возраста способны воспринимать общение с носителем 

иностранного языка без особого стресса и постепенно приучиться отвечать 

ему на его языке. В этом возрасте следует использовать простые 

одношаговые речевые игры. Их основой могут быть и игровые упражнения: 

сенсомоторные, тактильные, направленные на контакт участников друг с 

другом, связанные с движениями тела (например, пантомимические и 

пальчиковые игры). 

Большое значение имеют точные действия с игрушкой, имитационные 

звукосочетания. Дети совершают одинаковые совместные действия, 

двигаются вместе с взрослым или поочередно с ним, разыгрывают 

примитивную пантомиму, говорят хором. 

В группе дети склонны к параллельным или однотипным 

последовательным реакциям на слова взрослого. 

Наибольшее значение имеют ситуации, в которых регулируются 

процессы возбуждения и торможения. Виды учебно-речевого общения 

должны часто сменять друг друга. 

Изучаются традиционные песенки, потешки, рифмовки. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Дети пятого года жизни способны понять, что иностранный язык 

отличается отих родного. Они могут участвовать в двух-трех-шаговых 

речевых играх, воспринимают объяснения речевых ситуаций на родном 

языке, соблюдают игровые правила. 
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Преподавателю следует использовать воображаемые ситуации, 

режиссерские игры, организовывать обмен простыми репликами между 

детьми на иностранном языке, варьировать круговые игры. Появляются 

игры-драматизации. 

В группе дети начинают оценивать речевое поведение друг друга, 

сравнивать себя и другого с образцом, придумывают слова на новом языке, 

могут применять подстановочные правила в высказываниях (менять одно 

слово на другое, сохраняя грамматику, и т.п.). Действия с игрушками 

становятся более символическими, дети воспринимают звуковые упражнения 

как тренировку, отличают звуки одного языка от другого. 

Ребенок относительно легко воспроизводит последовательность реплик, 

но испытывает затруднения при вычленении и изолированном 

использовании фрагментов устной речи в качестве самостоятельного 

высказывания. Наибольшее значение имеют ситуации, в которых ребенок 

учится осознавать свои высказывания, сравнивать их с репликами других 

участников общения. Взрослый не просто задает речевой образец, а является 

партнером по игровой коммуникации. Дети знакомятся с национальными 

праздниками, обычаями, кухней, одеждой, героями народных и 

литературных сказок. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Дети старше пяти лет способны относиться к иностранному языку как к 

предмету изучения, задавать о нем вопросы. Воспитатель может проводить 

беседы на новом языке, может пользоваться родным языком для объяснения 

простых грамматических правил (формирование множественного числа 

существительных, времен глагола и др.), использовать схемы и символы. 

Манипуляции с предметами и игрушками становятся более 

абстрактными. Ребенок сначала соотносит звук и букву, потом овладевает 

алфавитом и понимает разницу в принципах чтения на каждом из языков. 

В ролевой игре ребенок способен охарактеризовать своего персонажа, 

спланировать свои действия, провести примитивную сюжетную линию. 

В группе начинается индивидуализация реплик и высказываний, 

свободное комбинирование осознанных элементов, сопоставление простых 

лингвистических явлений двух языков. 

В определенных условиях текст монолога достигает длины 10 

предложений, а в диалоге ребенок способен поддерживать беседу длиной до 

20 реплик. 

Дети любят выполнять задания, имеющие письменно-наглядную опору. 

Наибольшее значение имеют попытки самовыражения на втором языке, 

интерес к нему как к явлению. 

Взрослый является источником сведений об иностранном языке и 

культуре, руководителем в процессе их изучения. Дети узнают сведения по 

истории, географии, быту страны изучаемого языка, им рассказывают и 

читают о национальных героях. 

Уровень обучаемости дошкольников иностранному языку определяется 

реальным возрастом ребенка, временем начала обучения и объемом 

преподавания.  
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Реализация приоритетногопознавательно-речевого направления 

осуществляется так же в процессе работы кружка «Страна дорожных наук». 

Занятия кружка проводятся с детьми 4-6 лет один раз в неделю во 

вторую половину дня по программе, разработанной педагогами ДОУ в 

совместной деятельности с детьми в режиме дня. 

Цель Программы: формирование у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на улицах современного города. 

Задачи программы: 

1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных 

ситуациях дорожного движения через систему обучающих игр, бесед, акций, 

конкурсов. 

2.Организация интерактивной среды ДОУ по проблеме. 

3. Включение родителей в образовательный процесс по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Открытие клубов, кружков, лабораторий для детей и родителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

       6. Развитие форм сотрудничества по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с культурно-просветительскими и 

образовательными учреждениями города. 

Направления работы сотрудников ДОУ по реализации программы: 

1. Заведующий ДОУ.  

- Распределение функциональных обязанностей между членами 

коллектива; 

- Проведение инструктажей; 

- Решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, 

литературы, картин, игрушек и т.п.). 

2. Старший воспитатель.  

- Участие в разработке проектов и перспективных планов по обучению 

детей ПДД и организации предметно-развивающей среды: 

уголки безопасности в группах; 

информационные стенды для родителей; 

площадка для практических занятий с детьми (на территории детского 

сада, холл 2 этажа). 

3. Воспитатель:  

- Создание условий для обучения детей ПДД в группах: 

оформление Игровых центров по безопасности; 

подбор литературы, фотографий по ПДД; 

изготовление атрибутов к играм.  

- Взаимодействие с родителями. 

- Организация клубов, кружка «Зебрѐнок». 

4. Медицинские работники.  

- Участие в оценке образовательной работы в дошкольном учреждении с 

точки зрения состояния здоровья детей. 
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5. Музыкальный руководитель.  

- Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД. 

- Подбор музыкальных произведений. 

- Организация студии «Светофорик». 

6. Специалисты и педагоги дополнительного образования:  

- Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

- Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

- Проведение подвижных игр с детьми по ПДД. 

       - Открытие «Лаборатории дорожных наук», «Мастерской 

        «Юный художник», клуба «Trafficlight» (светофор). 

       - Организация дистанционного обучения  «Юный магистр пешеходных 

наук». 

 

 Отличительной особенностью предметно-пространственной 

развивающей среды МБДОУ «Золотой ключик» является еѐ 

интерактивность, позволяющая организовать активное взаимодействие 

детей, педагогов, родителей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, обеспечивает сознательное усвоение детьми 

правил дорожного движения.   

Центром  предметно-пространственной среды территории детского сада 

является  Автогородок. 

Автогородокпредставляет собой игровое пространство с дорожной 

разметкой проезжей части, перекрестками, пешеходными переходами, 

светофорами и дорожными знаками; улицами, тротуарами. Уникальность его 

состоит в том, что можно «построить» перекресток любой сложности и 

знакомить детей с правилами дорожного движения последовательно, 

постепенно усложняя программные требования. 

Центром профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в помещении детского сада является 

«Центр безопасности», оборудованный в холле 2 этажа. 

 «Центр» полностью воспроизводит реальную дорожную ситуацию: 

имеется разметка, пешеходный переход, стоянка для машин, тротуарная 

дорожка, светофор, дорожные знаки. Функциональность «Центра» 

обеспечивается за счѐт использования переносного оборудования, 

развивающего мягкого модуля «Транспорт», позволяющего  видоизменять 

дорожную ситуацию в зависимости от темы и задач образовательной 

деятельности. Особый интерес представляют подготовленные совместно с 

родителями комплекты дидактических игр: «Дорожные знаки», «Поступи 

правильно», «Красный, желтый, зеленый», «Светофор». В ноябре 2012 года 

оборудование «Центра безопасности» пополнилось набором для детского 

моделирования «Город Белгород» с домами и магазинами, улицами, 

дорогами с разметкой и дорожными знаками, транспортом, светофорами, 

мелкими игрушками-куклами, который дети мастерили совместно с 

родителями в течение года в кружке «Мастерская папы Карло». 

В каждом групповом помещении в соответствии с современными 

требованиями оборудованы  «Центры активности ПДД», оснащѐнные: 
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 дидактическими, настольно-печатными играми по правилам дорожного 

движения; 

 моделями машин: легковые и грузовые; специальный транспорт (скорая 

помощь, пожарная машина и т.д.); строительная техника (бульдозер, 

экскаватор и т.д.);  

 строительными конструкторами  с блоками среднего и маленького 

размера; 

  «маршрутными картами», разработанными совместно с родителями, в 

которых изображен путь от дома до детского сада; 

 учебными макетами перекрестков и улиц; 

 справочной литературой: энциклопедии, справочники; 

 художественными произведениями по правилам дорожного движения; 

 альбомами со стихами и загадками; 

 иллюстрациями об опасных ситуациях в жизни детей. 

В компьютерно-игровом комплексе МБДОУ дети имеют возможность 

посмотреть не только обучающие фильмы, мультфильмы и презентации, 

собранные в медиатеке, но и с использованием интерактивной доски 

выполнить тематические и тестовые задания, закрепив тем самым знание 

правил дорожного движения.   

 

Художественно-эстетическое направление реализуется в 

непосредственной образовательной деятельности музыкальными 

руководителями с детьми 3-6 лет 2 раза в неделю в непосредственной 

образовательной деятельности на основании схемы распределения 

непосредственной образовательной деятельности от 10 до 30 минут в 

соответствии с возрастом детей по дополнительной образовательной  

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

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

Цель – развивать музыкальное восприятие ребенка, его речь, слух, 

память, ритм, творческие способности. 

Задачи работы вокальной студии: 

 Развитие музыкальности: 

- выявлять и развивать природные задатки детей; 

- вырабатывать исполнительские, певческие навыки в процессе работы над 

постановкой голоса; 

- учить детей петь выразительно, эмоционально, передавая голосом характер 

и настроение музыки. 

 Развитие творческих способностей: 

- развивать фантазию, воображение;  

- формировать умение выразительно и непосредственно исполнять песни в 

соответствии с характером музыки; 

- развивать способности создавать собственные художественные образы. 

Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной  

программы: 

эмоционально отзывчивый – эмоционально отзывается на настроение и 

характер музыки; 
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способный решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту – способен к творческой интерпретации, проявляет 

самостоятельность в исполнении музыки (пение), способен к 

самостоятельному сольному исполнению; 

овладевший необходимыми умениями и навыками – адекватно 

характеру музыки исполнять музыкальные произведения, обнаруживать 

более совершенные певческие умения и навыки (чистоту интонирования, 

дыхания, дикции, пение ансамблем). 

На занятиях ребята развивают ритм, ладовое чувство и певческие 

способности, учатся творческому исполнению песенного репертуара, 

развивают природную музыкальность. 

 

Занятия по хореографии проводятся в музыкальном зале на основании 

схемы распределения непосредственной образовательной деятельности или в 

совместной деятельности в режиме дня 1 -2 раза в неделю от 25 до 30 минут 

в старших и подготовительных группах по программе«Ритмическая мозаика» 

Л.И.Бурениной. 

Цель программы— развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 

качеств личности.  

Программа "Ритмическая мозаика" нацелена на общее, гармоничное 

психическое, духовное и физическое развитие, приобщение к движению под 

музыку всех детей,а ее содержание и формы работы могут 

конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от ведущих целей 

их воспитания (например, коррекционных). 

В связи с взаимообусловленностью музыки и движения, а также целями 

данной программы, сформулированы задачи обучения и воспитания детей. 

I. Развитие музыкальности: 

•     развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; 

развитие специальных музыкальных способностей: музыкального 

слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 

искусству звуков; 

развитие музыкальной памяти. 

II. Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие ловкости, точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; 

воспитание выносливости, развитие силы; 

формирование правильной осанки, красивой походки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Ш.   Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 
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развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации: в движении, в 

изобразительной деятельности, в слове. 

IV. Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в 

мимике и пантомимике; 

тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

V. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

3 — 4 года 

Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны. Движение, особенно под музыку, доставляет им большую 

радость. Однако возрастные особенности строения тела (короткие ноги и 

руки, большая голова, короткое туловище), протекания нервных процессов и 

их зрелости, сформированное™ сказываются на двигательных возможностях. 

Движения малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо 

развито чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных 

упражнений невелики и все они носят, как правило, игровой характер. 

Приоритетные задачи: воспитание интереса, потребности в движениях под 

музыку; развитие слухового внимания, умения выполнять 

движения в соответствии с характером и темпоритмом музыки; 

обогащение слушательского и двигательного опыта, умение 

осмысленно использовать выразительные движения в 

соответствии с музыкально-игровым образом. 

 

Показатели развития. Важнейшим показателем уровня музыкально-ритми-

ческого развития ребенка в этом возрасте является интерес к самому процессу 

движения под музыку, выразительность движений и умение передавать в 

пластике характер музыки, игровой образ. При недостаточной координации, 

ловкости и точности движений (что в этом возрасте встречается довольно часто) 

выразительность пластики детей выявляет творческую одаренность, 

музыкальность. 

Разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, 

форме музыкального произведения свидетельствуют о высоком уровне 

музыкального и двигательного развития ребенка. 

4 — 5 лет 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные 

по координации движения; возрастает способность к восприятию тонких 
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оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, 

атакже воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к 

творчеству. 

Показателем уровня развития является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умение точно координировать 

движения с основными средствами музыкальной выразительности, способность 

к запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование 

разнообразных видов движений в импровизации под музыку. 

5 — 7 лет 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей 

резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по 

координации движений — из области хореографии, гимнастики. Это дает 

возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе 

которого не только народная музыка, детские песни, но и некоторые 

классические произведения. 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительныму, 

одухотворенному исполнению движений, умения 

импровизировать под незнакомую музыку, формирование 

адекватной оценки и самооценки. 

 

Показатели уровня развития детей: 

• выразительность исполнения движений под музыку; 

• умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкаль-

ной выразительности; 

• освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов дви-

жений; 

• умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с дру-

гими детьми; 

• способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообраз-

ных движений; 

• точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастичес-

ких композициях. 

 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в эстетической деятельности.- Программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»И.А.  Лыковой  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 



Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 14  

 

97 

 

 

 

Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов ( в 

произведениях искусства) и предметов( явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального  художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание  художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория),  

интерпритация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7.Создание условий для  многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца». 

Занятия проводятся с детьми во время непосредственной образовательной 

деятельности в изостудии. 

- с детьми 4-5 лет по 20 минут 2 раза в неделю; 

- с детьми 5-6 лет 25 минут 2 раза в неделю; 

- с детьми 6-7 лет 30 минут 2 раза в неделю. 

 Педагоги дополнительного образования и специалисты МБДОУ проводят 

мониторинг по дополнительным программам по разработанным картам 

(приложение № 13). 
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Управление  реализацией основной общеобразовательной программы 

МБДОУ д/с № 14 

     Одними из важнейших задач управления основной общеобразовательной 

программы ДОУ являются: 

 совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

 формирование новой системы учѐта достижений; 

 внедрение новых форм  и методов работы. 

 

МОДЕЛЬ управления реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ 

 

Заведующий Кадровые 

ресурсы 

 

Взаимодействие  с 

семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с 

социальными и 

культурными 

учреждениями 

города 

 

 

Организационно-

нормативное 

обеспечение 

Финансово-

экономическое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Научно-

методическое 

обеспечение 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

Использование 

инновационных 

технологий 

Деятельности 

ПМПк 

Повышение 

профессиона-

льнойкомпетент-

ности 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

 анализ информации 

 планирование 

 организация и руководство 

 контроль и регулирование 

Творческие группы 

Обновление содержания и технологии воспитательно-

образовательного   процесса 

 
 

 

 


