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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Формирование видения будущего состояния дошкольного образовательного 

учреждения – важная задача, решение которой предполагает опору на нововведения, 

несущие изменения в области дошкольного образования. Образовательная программа 

предполагает прогнозирование, проектирование современного педагогического процесса в 

ДОУ. Статья 9 Закона РФ «Об Образовании» закрепила необходимость такого документа 

и дала его определение: «Образовательная программа – нормативно-управленческий 

документ с одной стороны определяющий  содержание образования, соответствующего 

уровням направленности, а с другой стороны, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности образовательного процесса и управления данного 

образовательного заведения». 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 47 «Лучик» г. Тамбова составлена на 

основе Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, О.В.Солнцевой, А.Г. Гогоберидзе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования к структуре 

образовательной программы дошкольного образования.  

Этот документ позволяет организовать работу дошкольного учреждения в режиме 

развития, искать новые стратегические и тактические направления преобразования 

образовательной системы учреждения. 

Основой разработки Программы является следующая нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", вступивший в силу с 1 сентября 2013 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1014. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 года №26 

5. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 47 «Лучик» г. Тамбова (№ 3791 от 15.05.2015г.) 

6. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста 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, а так же 

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

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивает разностороннее развитие детей от 1 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей: 
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- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое  развитие.  

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отноше-

ние к развитию детей дошкольного возраста. 

Общий объем обязательной части  программы рассчитывается в соответствии   

с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, а так же спецификой 

дошкольного образования.  

Программа предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 процесс взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  Программа, в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями  в  целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

–  охрана  и укрепление  физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

–  обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждогоребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

–  создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие  способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

–  объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование  предпосылок учебной 

деятельности;  

–  формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным и  

индивидуальным особенностям детей;    
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

–  обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного  общего  и 

начального общего образования. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 47 

«Лучик» построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися  в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных,  культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации  –  государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы.  Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и  

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства  как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства  – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всехэтапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3.  Позитивная социализация  ребенка  предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими   людьми, приобщение к  традициям семьи, общества, государства происходят  в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,  направленного  на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую  ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия,  уважение и безусловное  принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.   

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса,  может проявить инициативу. Принцип содействия 
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предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.   

6.  Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация  с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.   

7. Индивидуализация дошкольного образования  предполагает такое  построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его  

интересы, мотивы, способности  и возрастно-психологические  особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы  регулярное наблюдение за 

развитием  ребенка, сбор данных о нем,  анализ его  действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и  познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),  опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

9.  Развивающее вариативное образование.  Этот принцип  предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку  через разные виды деятельности  с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов,  мотивов  и способностей.  

10.  Полнота содержания и интеграция  отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

11.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  Право выбора способов достижения,  выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей  (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

       

1.2. Возрастные особенности развития детей 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд 

качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 

специальных условий для развития детей этого возраста.  
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Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 

отмечается и социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно 

доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое 

эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 

что в этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте;  

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 

2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 мес.-

1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 

 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои 

движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 
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ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

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

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

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

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

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

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

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

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

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

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

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  
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Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё 

ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, 

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

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

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

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

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления 

о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

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

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  
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Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

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

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

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

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

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

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

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

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

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

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 

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

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

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

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду, как принцесса» и т.д. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
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Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
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пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

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

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

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

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

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

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами 

по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

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

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 
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нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной 

сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

Особености психолого-педагогической характеристики детей с фонетико-

фонематическим нарушением речи (ФФН) 

Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования 

фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются 

неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и 

затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом 

нередко задерживается. 

 Помимо нарушений речевого (вербального) характера, отдельно следует 

охарактеризовать возможные особенности в протекании высших психических функций у 

детей с ФФН: 
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 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также – слабо сформированным произвольное внимание; 

 объём памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребёнку 

понадобиться больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

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

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение данного задания в течение 

длительного времени; 

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

трёх-, четырёхступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Психолого – педагогическая  характеристика  детей  5-7  лет с  общим  

недоразвитием  речи (ОНР). 

Общее  недоразвитие  речи – это  речевая  патология,  при  которой  отмечается  

стойкое  отставание  в  формировании  всех  компонентов  языковой  системы: фонетики,  

лексики  и  грамматики. 

При   III  уровне  речевого  развития  дети   пользуются  распространёнными  

предложениями,  отмечается  попытка  употреблять  сложно – сочинённые  и  сложно – 

подчинённые  конструкции.  Лексика  таких  детей  включает  все  части  речи. 

Появляются  первые  навыки  словообразования.  Более  устойчивым  становится  

употребление  наиболее  простых  грамматических  форм,  а  так же  слов  различной  

слоговой  структуры  и  звуконаполняемости.  Несмотря  на  значительное  продвижение  

в  формировании  самостоятельной  речи,  чётко  выделяются  основные  пробелы  

лексико-грамматического    и  фонетического  формирования  связной  речи, в  том  числе: 

 лексические  замены; 

 трудности  в  образовании  прилагательных  от  существительных  с  

различными  значениями  соотнесённости,  в  употреблении  приставочных  

глаголов  с  наиболее   тонкими  оттенками   действий; 

 аграмматизм,  проявляющийся  в   неправильном  употреблении  предлогов,  

согласовании  прилагательных с  существительными,  числительных – с  

существительными; 

 недостатки  звукопроизношения,  выражающиеся  в  смешении,  замене  и  

искажении  звуков. 

Незначительные  нарушения  компонентов  языковой    системы  проявляются  в  

процессе  детального  обследования  при  выполнении  специально   подобранных   

заданий. Отмечается недостаточная  дифференциация  звуков.   Характерное  своеобразие  

нарушения  слоговой  структуры   проявляется  в  том,  что  понимая  значение  слова, 

ребёнок  не  удерживает  в  памяти  его  фонематический  образ,  поэтому  наблюдается  

искажение  звуконаполняемости  в  разных  вариантах. Отмечаются  стойкие  трудности  в  

образовании  малознакомых  сложных  слов. 

Особую  сложность  представляют  для  детей  конструкции  предложений  с  

разными  придаточными  (пропуски  и  замены  союзов,  инверсия). Они  испытывают  

затруднения  при  планировании    высказывания  и  отборе  соответствующих  языковых 

средств,  что  так  же  обуславливает  своеобразие  их  связной  речи: 
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 при  пересказе  дети  ошибаются  в  передаче  логической  

последовательности  событий, пропускают  отдельные  звенья,  «теряют»  

действующих  лиц; 

 рассказ – описание  мало  доступен  для  детей:  они  обычно  

ограничиваются  перечислением  отдельных  предметов  и  их  частей, часть  

детей  оказываются  способной  отвечать  лишь  на  вопросы.  Таким  

образом,  экспрессивная  речь  детей  со  всеми  указанными  

особенностями  может  служить  средством    общения  лишь  в  особых  

условиях,  требующих  постоянной  помощи  и  побуждения. 

    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  обуславливает  сниженную  коммуникативную направленность  их  речи. 

Для  детей  с  общим  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  развитие  памяти.  При  

относительно  сохранной  смысловой,  логической  памяти  у  таких  детей  заметно  

снижение  по  сравнению  с  нормально  говорящими сверстниками  вербальная  память  и  

продуктивность  запоминания.  Дети  часто  забывают  сложные  инструкции  (трёх – 

четырёхступенчатые),  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  обуславливает  некоторые  специфические  особенности  мышления.  Обладая  

полноценными  предпосылками  для  овладения  мыслительными  операциями,  

доступными  их  возрасту,  дети  отстают  в  наглядно – образной  сферы  мышления,  без  

специального  обучения  с  трудом  овладевают  анализом  и  синтезом,  сравнением.  Для  

многих  из  них  характерна  ригидность  мышления. 

  Детям  с  недоразвитием  речи  наряду  с  общей  соматической  ослабленностью  с  

замедленным  развитием  локомоторных  функций    присуще  и  некоторое  отставание  в  

развитии  двигательной  сферы. 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  нормального   

развивающихся  сверстников  в  точном  воспроизведении двигательного  задания  по  

пространственно – временном  параметрам,  нарушают  последовательность  элементов  

действия,  опускают  его  составные  части.  

У  детей  с  ОНР  наблюдаются  особенности  в  формировании  мелкой  моторики  

рук.  Это  проявляется  прежде  всего  в  недостаточной  координации  пальцев  рук.  

Психическое  развитие  детей  с  ОНР,  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. 
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Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа психического 

развития. Дети с задержкой психического развития не имеют нарушений отдельных 

анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью 

сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 

истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности. Задержка психического 

развития у ребенка означает наличие значительного отставания в развитии умственных 

способностей и поведенческих навыков соответственно его фактического возраста. Дети 

со средней задержкой развития проявляют выраженное замедление развития в течение 

своих дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, различия в общем умственном 

развитии и поведенческих навыках по сравнению с их сверстниками, при отсутствии 

правильного лечения, становятся только шире. Недостатком способности к умственному 

восприятию и переработке внешней информации ребенка с задержкой развития является 

плохая память, несообразительность, проблемы внимания, речевые трудности и 

отсутствие желания обучаться.  
Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в 

особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают 

больше времени на  запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие 

объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается долговременной 

памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию информации и 

извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же как и их сверстники.  Нарушения 

речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и 

входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития, имеется ограниченный словарный запас. На уровне 

импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза 

растет на краю поля», плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, 

затруднен процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества. Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. 

Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно 

смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и 

на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых механизмов 

приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой 

текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им 

недоступно творческое рассказывание.  Следует отметить, что характер речевых 

нарушений у детей с задержкой психического развития может быть самым разным, так же 

как может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой 

системы. Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие недоразвития 
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речи обусловливает необходимость специальной логопедической помощи. В плане 

организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие 

формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей функции. При 

задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции действий. 

Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм опосредования: 

использование реальных предметов и предметов заместителей, наглядных моделей, а 

также развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности важно учить детей 

сопровождать речью свои действия, подводить итог выполненной работе, а на более 

поздних этапах – составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать действиям 

планирования. Рассматривая психологическую структуру задержки психического 

развития в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные звенья: недостаточную 

сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов-

представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности. Игра. Все названные 

особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности детей с 

задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом 

возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью, 

например, ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением одевает белый халат, 

берет чемоданчик с «инструментами» и идет в магазин, так как его привлекли красочные 

атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие 

от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра 

не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более высоком 

уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, 

уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-

волевой сферы детей с задержкой психического развития обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. 

По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени 

развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что старшие 

дошкольники с задержкой психического развития не готовы к внеситуативно-

личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, они достигают лишь уровня ситуативноделового общения. Эти факты 

необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции. Отмечаются 

проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных 

эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, могут 

быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно этических нормах поведения. Скорость обучения. 

Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР ниже, чем у их 

сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в этом 

случае служит количество занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную 

задачу самостоятельно, без посторонней помощи. Внимание. Способность к реагированию 

на важные детали предстоящей для решения задачи является характеристикой 

продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют сложности с 

вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на 
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несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто 

испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. 

Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и 

использования новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным решением для 

детей с ЗПР должен стать систематический контроль основных признаков концентрации  

зрительного внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. Применение 

практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает их 

успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков. Общая 

характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, часто 

испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в 

обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое 

обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой 

развития нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях. 

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие 

интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют 

беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный 

опыт в решении поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных 

усилий. В попытке уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать 

наиболее низкого эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше 

усилий. При возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро 

сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с 

ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают 

контроля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. 

Таким детям особенно необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном 

успешном выполнении задачи с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее 

самостоятельно, при этом, после собственного успеха, и его повторения, ребенок 

приобретет способность решать проблемы, не отличаясь от остальных детей. Поведение. 

Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. Эта 

особенность может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные 

способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки 

поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное 

восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, 

так же как агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с 

задержкой развития. Задержка психического развития, включая расстройства поведения, 

может сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень 

задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением. Самообслуживание и 

повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся во всесторонней 

поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания, такими как 

одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные 

подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения 

качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются 

всем базовым  навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в 

обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования. Социальное 

развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать настоящей 

проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, слабое 
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развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют 

взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным 

навыкам и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих 

трудности социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей 

социально адаптированной самостоятельной жизни. Положительные качественные 

признаки. Описание умственных способностей и адаптивного поведения детей с ЗПР, 

сфокусированы на ограничениях и недостатках, однако современная медицина имеет 

достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить.    

Характеристика особенностей детей-инвалидов 

Изолированность от общества; оценка их внешности другими людьми; замкнутость, 

избегание широкого круга общения, замыкание «в четырех стенах», »; маскированная 

(скрытая) депрессия (сниженный фон настроения, негативная оценка себя, собственных 

перспектив и других людей, часто замедленный темп мышления, скованность и 

пассивность);, заниженная самооценка, отсутствие благоприятного прогноза на будущее, ; 

формируется комплекс неполноценности; пассивность и сужение активного жизненного 

пространства; отказ от самостоятельности и перенос ответственности за свою судьбу на 

ближайшее окружение.  

Наиболее тяжело переживают инвалидность лица, внезапно потерявшие слух, зрение 

и воспринимающие ее как как жизненный крах всей оставшейся жизни. Дальнейшее 

характерологическое развитие личности может происходить с поэтапной сменой неврозов, 

пограничных состояний, психозов. Это особенно выражено у детей-инвалидов с 

неправильным воспитанием и выявляется при описании ими модели своего будущего.  

Суть психологической реабилитации детей-инвалидов состоит в снятии нервно-

психического напряжения; коррекции самооценки; развитии высших психических 

функций - (памяти, мышления, воображения, внимания;), преодолении пассивности,; 

формировании самостоятельности ,и ответственности и активной жизненной позиции,; 

преодолении отчужденности и формировании коммуникативных навыков.  

Методами психологической реабилитации являются беседы, индивидуальные 

психологические консультации, психологическая помощь, ролевые игры, 

психологические тренинги, группы психологической взаимопомощи и взаимной 

поддержки, как для детей-инвалидов, так и для членов их семей.  

Психическое и физическое здоровье человека сильнейшим образом зависит от его 

настроения и душевного состояния. Чувство собственной ценности, ответственности за 

свою жизнь и ощущение своей способности достигать целей помогают человеку легче 

преодолевать неизбежные жизненные трудности. Люди, объединенные общей заботой, 

могут обмениваться опытом, информацией, эмоциональной поддержкой и ресурсами. 

Возникает огромный потенциал взаимопонимания и доверия, помогающий людям 

раскрываться, чувствовать, что они не одиноки, и осознавать свою силу.  

У детей-инвалидов должны быть равные возможности в получении образования, 

полноценного развития, возможности попробовать себя во всех областях деятельности, 

включая творчество, иметь возможность выбора реализации собственного потенциала..  

 

1.2  Планируемые результаты  
Результаты освоения основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 47 

«Лучик» представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.   
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).   

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

–   обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры;   

–   проявляет  поисковую и познавательную активность  по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.   

К концу первого года жизни ребенок:  

–   активно проявляет потребность  в  эмоциональном общении, поиске  разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям;  

–   активно обследует  разнообразные  предметы,  интересуется и манипулирует  ими, 

пытается подражать действиям взрослых;  проявляет  инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

–   во взаимодействии со  взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

–   охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;   

–   стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

–   проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.   

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте.  

От 1 года до 3 лет: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек;  
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства;  

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

 

К четырем годам  К пяти годам  К шести годам  К семи годам  

Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет стремление 

к положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности. 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится 

к проявлению 

творческой инициативы. 

Может самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели. 

Ребёнок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельнос

ть в разных 

видах 

деятельности – 

игре, общении, 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности, 

конструировании 

и др.; способен 

выбирать себе 

род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к 

миру, к  

разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 



26 

 

играх, в предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения 

с ними. 

собственного 

достоинства. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям.  

 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.  

 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты в 

настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах того 

или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются 

для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе. 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 

веры в себя, 

старается 

разрешать 

конфликты. 

 

Охотно включается в Проявляет стремление Дети могут Активно 
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совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности  

 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи 

между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только  

в практических делах, 

но активно стремится 

к познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству.  

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, распределять 

роли, согласовывать 

действия, оценивать 

полученный результат и 

характер 

взаимоотношений. 

Стремится регулировать 

свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других 

людей. Проявляет 

инициативу в общении 

— делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей.  

 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх.  

 

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, 

приобрел первичные  

умения ролевого 

поведения. Способен 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и  

использовании 

предметов-

Может предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в 

игре; ребёнок 

владеет разными  

формами и 
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предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке,  

 

заместителей, с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы, 

инициативен в 

развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество 

в создании игровой 

обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу.  

интересы партнеров,  

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм;  

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 

правилами. 

видами игры, 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным правилам 

и социальным 

нормам.  

 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, пользуется не 

только простыми, но 

и сложными 

предложениями.  

 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического развития, 

но и способом 

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

 

Ребёнок 

достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и 

желания, может 

использовать 

речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации 

общения, может 

выделять звуки в 

словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  
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психологической  

разгрузки.  

 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм.  

 

Выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости  

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит необходимость 

выполнения 

определенных 

действий.  

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться  

основных правил 

поведения в быту и на 

улице.  

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль 

и самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения.  

 

У ребёнка 

развита крупная 

и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  

 

Владеет элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много 

вопросов поискового 

характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, 

умывание, одевание), 

владеет приемами 

Ребёнок 

способен к 

волевым 

усилиям, может 

следовать 

социальным 

нормам 
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предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой).  

 

«Для чего?», 

стремится установить 

связи и зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

В процессе  

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, 

особенности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием 

характерных 

признаков.  

 

чистки одежды и обуви 

с помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно  

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать.  

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о 

своих делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество.  

поведения и 

правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношени

ях со взрослыми 

и сверстниками,  

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены.  

 

 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

Имеет представления: 

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный 

интерес. Может принять 

и самостоятельно 

поставить 

познавательную задачу 

и решить её доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся 

за рамками личного 

Ребёнок 

проявляет 

любознательност

ь, задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; склонен 
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(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию 

с предметами и  

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира.  

 

состав своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках 

домашних животных;  

об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников детского  

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении.  

опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными  

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути 

решения проблем.  

 

 

наблюдать, 

экспериментиров

ать. 

 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и 

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. Располагает 

некоторыми сведениями 

об организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, стремиться 

к успешной 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, 

о природном и 

социальном 

мире, в котором 

он живёт;  

Знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями 

из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, 
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Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида.  

Способен не только 

объединять предметы  

по внешнему сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка 

природы  

 

пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках,  

домашних животных;  

об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников детского 

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении.   

деятельности.  

Имеет представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, как  

поддерживаются 

родственные связи, как 

проявляются отношения 

любви и заботы в семье, 

знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

Имеет представление о 

значимости профессий 

родителей,  

устанавливает связи 

между видами труда.  

Имеет развернутые 

представления о родном 

городе. Знает название 

своей страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости своей 

страной.  

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях 

России и родного 

города, ярких событиях 

ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны  

мира.  

Имеет представления о 

многообразии растений 

и животных, их 

потребностях как живых 

организмов, владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

истории и т.п.  
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некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности.  

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения другого  

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных действий 

взрослыми.  

Внимательно 

вслушивается в речь и 

указания взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает комментарии 

и пояснения 

взрослого.  

 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со  

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, 

нужно уважать 

взрослых и пр.). С 

помощью взрослого 

может наметить 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

 

Соблюдает 

установленный порядок 

поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами  

справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, 

почему нужно 

выполнять правила 

культуры поведения, 

представляют 

последствия своих 

неосторожных действий 

для других детей. 

Стремится к мирному 

разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать потребность 

в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает 

взрослого, действует по 

правилу или образцу в 

разных видах 

деятельности, способен 

к произвольным 

действиям, 

самостоятельно  

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

Ребёнок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и умения 

в различных 

видах 

деятельности.  
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взрослым и действовать 

по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке 

результата взрослым.  

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с фонетико-фонематическом 

недоразвитием речи.  

Ребенок:  

-владеет правильным, отчетливым звукопроизношением;  

-умеет членить слова на слоги, слоги на звуки;  

-умеет объединять слоги и звуки в слова; 

-умеет определять место звука в слове, проводить слоговой и звуковой анализ слов;  

-умеет выделять звук из состава слова; находить в предложении слова с заданным звуком; 

-умеет различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные;   

-умеет различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

-знает основных способов словообразования;  

-умеет участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, 

аргументируя ответ; умение слушать других, вникать в содержание их речи, при 

необходимости дополнить или исправить ответ товарища;   

-умеет составлять простые и распространенные предложения, интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком в конце предложения; членить предложение на 

слова;  

-умеет связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически правильно, 

выражать свои мысли, пересказывать небольшие литературные произведения, составлять 

рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.   

-умеет пользоваться основными способами словообразования.   

Целевые ориентиры освоения программы детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР). 

 Ребенок: 

 -обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; -умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
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-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

-умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; -

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; -умеет 

составлять творческие рассказы;  

-осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 -владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; -правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); -

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).   

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ЗПР (1и2 этап) 

Речевое развитие  

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста;  

-понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

-понимает и выполняет элементарные словесные инструкции.  

-воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 Социально-коммуникативное развитие  

-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.); 

 -может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут.  

Познавательное развитие  

-составляет схематическое изображение из двух-трех частей; -создает предметные 

конструкции из двух-четырех деталей;  



36 

 

-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»);  

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

-знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь);  

-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  

-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

-знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 

-с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. (3-4 этап обучения) 

 Речевое развитие  

-обладает  мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого);  

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

 Социально-коммуникативное развитие 

 -владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 -участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 -пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; Познавательное развитие  

-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; -моделирует различные 

действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;  
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-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

Художественно-эстетическое развитие  

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.);  

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

-сопереживает персонажам художественных произведений 

При реализации программы проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогами в рамках педагогического мониторинга (оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используют для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

Учебный план, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения; календарный учебный график, определяющий 

учебные периоды представлены отдельными документами.    

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 47 «Лучик» 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 

«Детский сад № 47 «Лучик», представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 

котором определены государственные гарантии качества образования и Положением о 

системе внутренней оценки качества дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

47 «Лучик».  

   Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценивание  качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ.   
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Не предусматривается оценивание  качества образовательной деятельности и на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения ООБ ДО.    

Целевые ориентиры, не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного  

уровня развития детей, не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей, не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным  требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; карты развития ребенка.  

Уровни системы оценки качества:   

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО;   

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

Система оценки качества реализации ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 47 

«Лучик» решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым  

ориентирам основной образовательной программы ДОУ;   

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе  

оценки качества программы дошкольного образования;   

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и  

перспектив развития;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным  

общим образованием.  

 

1.6. Целевой раздел. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности осуществления образовательного процесса.       

Особое внимание уделяется   моделированию открытого развивающего 

образовательного пространства как условия оптимального всестороннего развития 

дошкольников. 

            Функционируя  в  качестве модели дошкольного   образования   как развивающей и 

развивающейся системы детский сад  способен создать наиболее благоприятные условия 

для обеспечения медико- психолого- педагогического сопровождения естественного 

развития детей, реализации личностно-ориентированной модели общения в детском саду 

между сверстниками  и детьми разного возраста, между взрослым и ребенком, снимает 

проблему адаптации детей к школе, обеспечивает  право семьи, в том числе с детьми  с 

ОВЗ, на доступное дошкольное образование и воспитание  детей дошкольного возраста на 

основе реализации дополнительных образовательных услуг и вариативных форм 

дошкольного образования. 

            Образовательная деятельность осуществляется по инновационным технологиям на 

основе: построения целостного педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей; гибкого содержания и подбора педагогических технологий, 

ориентированных на личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей 
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детей,  организации индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных на 

содержательном общении, диалоге; права выбора самим ребенком содержания, средств, 

форм самовыражения, партнеров по деятельности. 

              Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, О.В.Солнцевой , А.Г. Гогоберидзе. Выбор обусловлен тем, что данная 

программа является программой нового поколения и направлена на развитие всех сфер 

детской деятельности.  

             В процессе организации образовательной деятельности предусмотрено 

использование парциальных программ: программа художественно-эстетического 

воспитания «Ладушки» И. Каплуновой, программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, программа Са-фи-дансе. 

Фирилева, Ж.Е., Сайкина Е.Г., Танцевально-игровая гимнастика для детей, программа 

социально-нравственного развития дошкольников «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, O.JI. Князева, Р.Б. Стеркина), программа  по 

формированию основ здорового образа жизни «Зелёный огонёк  здоровья» М.Ю. 

Картушина,  
           Парциальные программы обеспечивают максимальное развитие психологических 

возможностей и личностного потенциала дошкольников.  

             Возможность реализации Программы обеспечивается рядом взаимодополняющих 

факторов:  

- наличие квалифицированного кадрового потенциала;  

-материально-техническое оснащение с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, современных требований;  

- создание современной предметно-пространственной  развивающей среды. 

           «Коррекционно – развивающее направление» - раздел образовательной программы  

разработан в связи с  воспитанием в МБДОУ детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья - недостатками речевого  развития, задержкой психического 

развития. Образовательная работа с детьми с ОВЗ ведётся по адаптированным основным 

образовательным программам,  которые составлены на основе: «Коррекционной 

программы воспитания и обучения для детей с фонетикофонематическим недоразвитием 

(Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина); «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работыв логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недорозвитием речи)с3 до 7 лет» (Н.В.Нищева), Программы 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития (Л.Б.Баряевой, 

И.Г. Вечкановой,О.П. Гаврилушкиной). 

Цель адаптированных основных образовательных программ: оказание комплексной 

коррекционно-психолого-педагогической помощи и поддержки  детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); осуществление 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обеспечение воспитанникам с особыми 

образовательными потребностями равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу. 

Обозначенная цель достигается решением следующих задач: 

-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 -учитывать особые образовательные потребностидетей с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими образовательной программы; -осуществлять индивидуально-

ориентированную и социально-психолого-педагогическую, коррекционно-

логопедическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
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особенностей психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-реализовать индивидуальные образовательные маршруты;  

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного 

общения со сверстниками;  

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности 

ребенка;  

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социально-педагогическим, правовым и другим вопросам.   

           Психолого – медико –педагогический консилиум согласно Положению о 

консилиуме МБДОУ регулирует работу службы сопровождения, коррекционно– 

развивающую работу педагогов, специалистов МБДОУ, взаимодействие с городским 

ПМПК по вопросам  выработки индивидуальных маршрутов сопровождения развития 

детей, нуждающихся в коррекционной помощи. Учителями-логопедами проводится 

квалифицированная коррекция речи детей в группах комбинированной направленности, 

логопункте обеспечивается социальная реабилитация детей (с ФН, ФФН, ФФН (диз.), 

ОНР). 

             Результативность коррекционно-развивающей работы по адаптивной программе 

оценивается участием ребенка в реализации Программы, как активного субъекта 

совместной деятельности, индивидуальным прогрессом в основных сферах личностного 

развития – эмоциональной и познавательной. 

 

Специфика условий. 

В состав помещений МБДОУ входят 12 групповых ячеек. Материально-технические 

условия учреждения соответствуют санитарно – гигиеническим и педагогическим 

требованиям, имеется  музыкально – хореографический  зал, физкультурно-тренажёрный 

зал, речевая студия, кабинет психолога, информационно-методический кабинет. 

   Территория детского сада имеет благоустроенные прогулочные площадки, 

оборудованные верандами и малыми архитектурными формами, две физкультурных 

площадки. 

   Специфика условий обеспечивает создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Система образования нацелена на 

развитие игры и познавательной активности, инициативности, жизнерадостности, 

стремления узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал 

для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Все ситуации повседневной жизни, в которых 

оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

Педагогам рекомендуется проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  создавать 

условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
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обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; обсуждать с 

детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; Обсуждать с родителями 

(законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов МБДОУ, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей.  

 Специфика образовательного пространства. 

          Структура развивающего образовательного пространства МБДОУ «Детский сад № 

47 «Лучик» представлена речевой студией, музыкально-хореографическим залом, 

физкультурно-тренажерным залом, кабинетом педагога-психолога. Тематически 

оформленные лестничные пролеты дошкольного учреждения позволяют разнообразить и 

сделать более динамичным образовательный процесс. Развивающая предметно-

пространственная среда групповых ячеек организована в соответствии с  ФГОС ДО и 

отвечает указанным в нем требованиям. 

     

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанников от 1 до 7 лет, представлены в пяти образовательных областях, 

см. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. стр. 49-185. 

 

2.2   Содержание игровой деятельности 

Задачи развития игровой деятельности детей 1 -3 лет 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Задачи развития игровой деятельности детей 3-4 лет 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Задачи развития игровой деятельности детей 4-5 лет 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 
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способы их игрового взаимодействия. 

Задачи развития игровой деятельности детей 5-6лет 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

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

внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, 

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

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера,  

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Задачи развития игровой деятельности детей 6-7 лет 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной),включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на   основе 

интереса к разным видам игр. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы 

Организация корреционно - педагогического процесса 

С   целью создания равных стартовых возможностей в начале обучения детей в  

школе, в связи с наблюдающимся в последнее время снижением уровня речевого развития 

детей дошкольного возраста и  оказания необходимой логопедической помощи детям  с 

ограниченными  возможностями здоровья в возрасте от 3 до 7 лет на базе МБДОУ 

«Детский  сад № 47 «Лучик» функционирует группа комбинированной направленности 

для детей 5-6 лет,  логопедический пункт, которые обеспечивают индивидуализированный 

и системный подход к коррекции речевых нарушений.   Для работы логопедического 

пункта в МБДОУ организована «Речевая студия», которая отвечает педагогическим и 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности и 

приспособлена для проведения индивидуальной и подгрупповой образовательной 

деятельности с детьми.  

  

Организация работы групп комбинированной направленности 

для детей  5 - 6 лет. 

Группа комбинированной направленности № 6 «Семицветик» 

Время Режимные моменты 

7.30.-8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     

Наблюдения. Самостоятельные игры. 

8.00 – 8.30 Утренняя гимнастика (8.00-8.10 вторник, пятница,8.10- 8.20 

понедельник, 8.20-8.30 среда, четверг). Совместная деятельность 

воспитателя и детей. Чтение художественной литературы. 
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8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50-9.00 Чтение художественной литературы 

9.00-10.12 Организованная образовательная деятельность. Совместная 

деятельность воспитателя и детей. 

10.12-10.20 Второй завтрак 

10.20 – 12.25 Совместная деятельность воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте 

поиграем» (по плану педагога психолога) 

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

экспериментирование, общение по интересам), физическое развитие на 

улице (среда), возвращение с прогулки, организованная образовательная 

деятельность (пятница) 

12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 Дневной  сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.10-15.20 Свободная игровая деятельность, чтение художественной литературы  

15.20 - 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 16.07 Самостоятельная деятельность по интересам, театрализация, 

конструирование, организованная образовательная деятельность 

(понедельник, четверг) 

16.07-17.30 Игры, досуги, дополнительные образовательные услуги, 

логопедический час  

17.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

Время Режимные моменты 

 

Группа комбинированной направленности сформирована с целью осуществления 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии и 

дошкольном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель 

коррекционного обучения – коррекция звуковой стороны речи и фонематического 

недоразвития, воспитания у детей правильной, четкой, выразительной речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи с 

помощью специальных логопедических приёмов и методов, подготовка воспитанников к 

обучению грамоте. 

Задачами коррекционного обучения в группе комбинированной направленности 

являются: 

 формирование произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза; 

 формирование лексико-грамматических категорий; 

 развитие связной речи. 

Коррекционно — воспитательная работа строится с учётом особенностей 

психологического развития детей с нарушением речи, органически связана с воспитанием 

произвольного внимания и памяти. 

Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия. Осуществляется 

преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, 
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музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога 

дополнительного образования. Содержание образовательного процесса в группе 

комбинированной направленности определяется образовательной деятельностью детей 5- 

6 лет (Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанников от 5 до 6  лет, представлены в пяти образовательных 

областях, см. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. стр. 77-172), адаптированными 

основными образовательными программами и индивидуальными образовательными 

маршрутами для детей с ОВЗ.  

Коррекционная работа  логопедического пункта осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

    - принцип развивающего обучения, 

      -принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии, 

   -принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза, 

   - принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения, 

   -деятельный принцип,  определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психические и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.  

 

Основные цели: 

 своевременная систематическая  медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии; 

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка; 

 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности 

Основными задачами логопедического пункта МБДОУ являются: 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников, для 

определения адекватной формы и программы обучения;  

 профилактика нарушений речи у воспитанников; 

 формирование и развитие фонематического слуха у детей  с нарушениями речи;  

 коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;  

 привитие детям навыков коммуникативного общения;  

 решение задач социального развития.  

 обеспечение равных стартовых возможностей   при поступлении детей в школу; 

 консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов 

МБДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ. 

         

Основными  формами  логопедической коррекции являются подгрупповая и 

индивидуальная образовательная деятельность. Продолжительность индивидуальной 

образовательной деятельности составляет 15 минут с учётом движения ребёнка по 

детскому саду с учителем – логопедом. Количество индивидуальной образовательной 

деятельности соответствует циклограмме рабочего времени специалиста. Периодичность 

индивидуальной и подгрупповой образовательной деятельности с детьми определяется 

учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития.  

Выпуск воспитанников из логопедического пункта производится в течение всего 

учебного года после устранения у них недостатков речевого развития. Результатом 

коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов 
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освоения Образовательной программы. Показателем работы учителя-логопеда является 

состояние всех структурных компонентов речи у детей (фонетика, лексика, грамматика, 

связная речь) выпускаемых в школу. 

         Особенности содержания коррекционной работы педагогов дошкольного 

учреждения с детьми ОВЗ с фонетическим недорозвитием речи, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, общим недорозвитием речи и задержкой  

психического развития отражено в адаптированных основных образовательных 

программах для детей с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «Детский сад 

№ 47 «Лучик». 

Содержание работы с детьми с общим недоразвитием речи и замедленным темпом 

развития. 

    Коррекционно-развивающее обучение детей с тяжелыми нарушениями речи и 

замедленным темпом развития осуществляется по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

     Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается педагогами дошкольного 

учреждения в соответствии с образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями обучающегося (уровень готовности к освоению 

программы), а также существующими стандартами содержания образования. 

      Разработка индивидуального образовательного маршрута происходит с учетом 

требований адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 47 

«Лучик» и рекомендациями территориальной ПМПК. 

2.4.  Воспитание и развитие детей  в группе кратковременного пребывания. 

В МБДОУ функционирует 1  группа кратковременного пребывания детей от 1 до 2 

лет без организации питания и сна в детском саду (режим  пребывания 3,5 часа). Основная 

цель организации воспитательно-образовательного процесса с детьми раннего 

дошкольного возраста заключается в осуществлении плавного перехода от воспитания в 

условиях семьи к воспитанию детей в детском саду, а так же их всестороннее развитие и  

ранняя социализация.  

Для достижения данной цели определены следующие задачи:  

1.Развивать социальную компетентность ребёнка, оказывать помощь в овладении  

навыками общения с другими  детьми и взрослыми. 

2. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечивающее эмоциональное 

благополучие и учёт индивидуальных возможностей детей. 

3. Формировать партнёрские отношения семьи и ДОУ в вопросах воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

4. Способствовать формированию адекватных родительских представлений о возрастных 

особенностях ребёнка и соответствующих способах его развития. 

5. Развивать познавательную сферу детей в соответствии с  их возрастом, расширять 

кругозор,  осуществлять усвоение общепринятых норм использования предметов 

окружающего мира. 

Для успешной реализации задач созданы соответствующие условия: 

1. Организация предметно-развивающей среды в группе кратковременного пребывания 

строится в соответствии с построением предметно-развивающей среды для организации 

жизни детей и взрослых в системе дошкольного образования. 

При организации среды учитываются :  

1. возрастные особенности развития детей; 

2. уровень сформированности ведущей и типичных видов деятельности; 

3. индивидуальные особенности, склонности и предпочтения ребенка; 
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4. динамичность среды, предполагающей смену деятельности детьми в соответствии с их 

запросами; 

5. использование вариативных методов и приемов обучения в динамичной среде. 

Образовательный процесс строится на основе баланса свободной самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми (по желанию 

родителей в их присутствии). 

 Взрослый привлекает детей к образовательным ситуациям без психологического 

принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности и активизируя 

своим партнерским участием. 

  В образовательном процессе реализуется дифференцированный и индивидуальный 

подход по нескольким направлениям: 

— организация функциональной среды для свободной самостоятельной деятельности: 

— гибкие формы организации детей (пары, подгруппы, малые группы), обогащение 

содержания деятельности детей соответствующими их интересам и возможностям 

формами общения; 

— дифференцированный временной режим для разных видов совместной деятельности. 

Активной формой обучения детей раннего возраста является организация 

образовательных ситуаций на игровой основе. На которых воспитатель имеет 

возможность систематически, постепенно усложняя материал, сообщать детям доступные 

сведения, содействовать формированию умений, навыков, личностных качеств. 

Разработан план организации образовательных ситуаций на игровой основе, 

который составлен в соответствии СанПиН. 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Образовательная ситуация Количество занятий в 

неделю / год 

Кратковременная группа 

Нед. Год 

1 «Речевое развитие» Развитие речи 1-8 мин 34 

2 «Физическое 

развитие» 

Развитие движений 1-8 мин 34 

3 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное развитие 2 -8 мин 68 

Художественное творчество 

(лепка/аппликация1/1) 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

1-8 мин 

 

1-8 мин 

34 

 

34 

4 «Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Ознакомление с окружающим миром 1-8 мин 34 

5 «Познавательное 

развитие» 

Действия с предметами 1-8 мин 34 

Всего занятий: 8/64   

Длительность в часах 1ч .04 мин.   

 

 



47 

 

 

Режим функционирования группы кратковременного пребывания 

Вторник, четверг,  пятница:  08.30 -12.00 

08.30-09.00 Приём, осмотр детей 

09.00-09.39 Совместная деятельность взрослого и детей, организация 

образовательных ситуаций с учетом перерывов  

09.39-10.30 Свободные игры 

10.30-10.40 Развивающие игры 

10.40-11.00 Индивидуальное общение детей с педагогами 

11.00-11.30 Свободные игры, организованная образовательная ситуация  

11.30-12.00 Работа с родителями, уход домой 

      Понедельник, среда :  14.30-18.00 

14.30-15.30 Приём, осмотр детей 

15.00-15.39 Совместная деятельность взрослого и детей, организация 

образовательных ситуаций с учетом перерывов 

15.39-16.40 Свободные игры 

  16.40 -16.50 Развивающие игры 

16.50-17.10 Индивидуальное общение детей с педагогами 

17.10-17.30 Свободные игры 

17.30-18.00 Работа с родителями, уход домой 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Игра - основной вид деятельности детей дошкольного возраста. Игра должна быть 

направлена на развитие у детей самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, чувства коллективизма. 

 Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы. 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое 

воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить 

справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 
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будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в пере- даче образа; отчетливость произношения. 

Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные 

образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие  взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с  окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию  мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом  

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений 

во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ «Детский сад № 47 

«Лучик» и в семье воспитанников являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка  включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  Для  личностно-порождающего взаимодействия  

характерно принятие ребенка таким, какой он есть,  и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с  ним  с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка,  его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагог 

старается избегать запретов и наказаний.  

Ограничения и порицания используются  в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-
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порождающее взаимодействие способствует  формированию у ребенка  различных 

позитивных качеств. Ребенок учится  уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает  чувство уверенности в себе,  не боится ошибок.  Когда взрослые 

(педагоги, родители (законные представители) предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.    

Ребенок  не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений  и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор.   

Ребенок  приучается  думать самостоятельно,  поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится  

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые  содействуют  формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» с семьей - 

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-новости, 

переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «Школа молодой семьи», лекции, семинары, 

семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных объединений, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Описание содержания направлений работы с семьей по образовательным 

областям, см. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
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образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

План сотрудничества с родителями муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Детский сад № 47 «Лучик» (см. Приложение 1) 

2.8. Содержательный раздел.Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Вариативная часть программы, отражающая видовое разнообразие учреждения, его 

приоритетные направления, включает в себя организацию работы в разновозрастных 

семейных группах присмотра и ухода и организацию психопрофилактики эмоционально-

личностной сферы детей дошкольного возраста в форме игрового тренинга «Давайте 

поиграем». 

Организация работы в семейных группах присмотра и ухода. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования детям, не посещающим 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, поддержки многодетных 

семей, предоставления родителям многодетных семей возможности трудоустройства, не 

прерывая процесс воспитания детей, развития новых форм дошкольного образования, в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

47 «Лучик» функционируют семейные группы присмотра и ухода.   

Функционирование семейной группы регулируется положением о семейной группе 

(Приказ № 48 от 31.03.2016г.), реализующей основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  

Семейная группа создается после соответствующего социально-психологического 

обследования кандидата на должность младшего воспитателя, обследования условий 

жизни его семьи и вынесения положительного заключения комиссии, созданной при 

комитете образования администрации города Тамбова. 

Задачи семейной группы: 

 расширение и развитие новых форм дошкольного образования, обеспечение 

наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, реализация 

индивидуального подхода в воспитании детей; 

 поддержка многодетных семей; 

 предоставление родителям многодетных семей возможности трудоустройства, не 

прерывая процесс воспитания детей. 

Воспитанники семейных групп присмотра и ухода являются полноправными участниками 

образовательного процесса дошкольного учреждения, так как посещают организованную 

образовательную деятельность и досуговые мероприятия проводимые в детском саду. 

 

Режим дня для воспитанников семейной группы 

Время Режимный момент  

(0-3 лет)  

Режимный момент 

(3-7  лет) 

06.30-07.30 Подъем, утренний туалет Свободная игровая деятельность, 

утренний туалет 

08.00-08.30 Кормление Подготовка к завтраку, завтрак 

08.30-09.00 Совместная игровая деятельность Свободная игровая деятельность 

09.00-10.00 Игровые образовательные Организованная образовательная 



51 

 

ситуации  деятельность,   

Свободные игры 

10.00-10.30 Второй завтрак Второй завтрак 

10.30-12.00 Прогулка Прогулка 

12.00-12.30 Кормление Обед 

12.30-15.00 Сон Сон 

15.00-15.30 гигиенические процедуры, 

гимнастика после сна 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник Полдник 

16.00-16.45 Совместная игровая деятельность Игры, общение по интересам, 

свободная игровая деятельность 

16.45-18.00 Прогулка Прогулка 

18.00-19.00 Развивающие упражнения Самостоятельная игровая 

деятельность 

19.00-19.30 Ужин Ужин 

19.30-20.30 

 

Гигиенические процедуры Спокойный игры, чтение 

художественной литературы 

Просмотр детских передач 

20.30-6.30  Ночной сон  

20.30-21.00 

 

 Чтение художественной 

литературы, гигиенические 

процедуры 

21.00  -6.30  Ночной сон 

 

Содержание и организация  деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопофилактика и развитие эмоционально-личностной сферы. 

В ходе режимных моментов и совместной деятельности педагога-психолога и детей 

3 -4 лет в учебный план включен  такой компонент учреждения, как  игровой тренинг 

«Давайте поиграем»  по  социально-личностному развитию и социальных 

взаимоотношений детей. 

Данный дополнительный компонент включен в учебный план в связи с тем, что 

увеличилось количество детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы, которые 

напрямую влияют на поведение дошкольников, препятствуют конструктивному 

межличностному общению, а в итоге и оптимальной детской социализации. 
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Приминение тренинговой игры позволяет: 

- развивать коммуникативные навыки: эмпатия, снятие психологических и 

тактильных барьеров в общении, развитие доверия, групповое сплочение и повышение 

эффективности взаимодействия и работоспособности в группе, обучение не 

деструктивным формам проявления агрессии, разрешению конфликтов, обучение 

ораторскому мастерству,  

-   регулировать психические и эмоциональные состояния;  

            - развивать внимание, концентрации, креативного подхода к решению задач; 

обучение конкретным навыкам, умениям и способам деятельности;  

            - расширять социально-ролевой потенциал участников игрового тренинга. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
         3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка 

         ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1.  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.  Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6.  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик». 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

        Развивающая предметно-пространственная среда  –  часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ 

«Детский сад № 47 «Лучик», прилегающими территориями, предназначенными для 

реализации ООП ДО), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
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воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,  

предоставляющими  возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

       В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда  обеспечивает и гарантирует:  

–  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов,  проявление уважения к их человеческому достоинству,  

чувствам и потребностям, формирование и поддержку  положительной  самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе  при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

 –  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих  территорий, приспособленных  для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного  возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

 –  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на  

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

–  создание условий  для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

–  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного  на  уважение  достоинства и  личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные  особенности  (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

–  создание равных условий, максимально способствующих реализации  различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

        Предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и  изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр.  в соответствии с  потребностями  каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,  возможностями  учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.   

         При проектировании развивающей предметно-пространственной среды  в 

дошкольном учреждении учитывается целостность образовательного процесса, в 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.   

         Для обеспечения образовательной деятельности в  социально-коммуникативной 

области создано следующее:  
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         в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкально-хореографическом зале, физкультурно-тренажерном 

зале, «Речевой студии», кабинете педагога-психолога), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети иметют возможность собираться   для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими  

интересами. На  участках и территории ДОУ  (спортивных площадках, площадке по ПДД 

и др.) выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых.  

       В групповых комнатах, музыкально-хореографическом зале, физкультурно-

тренажерном зале, речевой студии, кабинете педагога-психолога и других помещениях 

ДОУ организовано достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др.  

       Группы всех возрастов оборудованы в соответствии возрасту воспитанников и 

оснащены  инвентарём и материалами для развития крупной моторики и содействия 

двигательной  активности, материалами и пособиями  для развития мелкой моторики.   

       Для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей, в 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

организованы Центры для организации сюжетно-ролевых игр – «Парикмахерская», 

«Магазин», «Мастерская», «Кухни», «Прачечная».  

        Для познавательно-исследовательского развития детей  (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – «Центр книги» (книжный уголок, 

библиотека), «Центр природы» (зимний сад, огород), «Центр экспериментирования». 

        Для обеспечения художественно-эстетического развития детей в групповых комнатах 

выделены зоны оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей - «Центр изобразительной 

деятельности», «Музыкальный уголок», «Театральный уголок». 

         Компьютерно-техническое оснащение детского сада (проектор, экран, ноутбук, 

медиатека) использоваться для различных целей:   

–  для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

–  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;   

–  для предоставления информации о ООП ДО семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями  (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик».  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» укомплектован квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом. Право на занятие педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам.  

В созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития 

личности ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа ДОУ 

обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и равных 

возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам 

родителей. 
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Воспитательно-образовательную работу ведут 31 педагогический работник. Из них: 

(1 старший воспитатель, 23 воспитателя, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных 

руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог 

дополнительного образования (хореограф). 

          Учебно-вспомогательный персонал представлен младшими воспитателями в составе 

11 человек и помощниками воспитателя в составе 2 человек. Младшие воспитатели и 

помощники воспитателя участвуют в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем,  

осуществляют под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации воспитанников, под руководством воспитателя обеспечивают сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их 

психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня. 

Качественные характеристики педагогических кадров 

 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 МБДОУ укомплектован педагогическими кадрами  31  100  

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

 

Среднее специальное 

 

17 

 

14 

 

56 

 

44 

 

3 Квалификация 

Высшая 

Первая 

Соответствуют занимаемой должности 

Не аттестованных 

 

3 

18 

6 

4 

 

9 

59 

20 

12 

4 Повышение квалификации  

Молодые специалисты 

31 

1 

100 

3 

 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

К услугам воспитанников предоставлены: 

1. Музыкально-хореографический зал. 

2. Физкультурно- тренажерный зал с необходимым оборудованием. 

3. Речевая студия 

4. Кабинет педагога-психолога. 

            5.Медицинский кабинет (ТГБОУЗ г.Тамбова № 4). 

 

     МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик»  обеспечивает  материально-технические условия, 

позволяющие достичь следующих задач:  

─  осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

─  организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и  представителей  общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации;   
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─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии  (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

─  обновлять содержание основной образовательной программы в соответствии с 

динамикой развития системы образования; 

─  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих работников организации. 

           МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» создает  материально-технические условия, 

обеспечивающие соблюдение  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  к  

оборудованию и содержанию территории,  помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений,  отоплению и вентиляции,  

водоснабжению и канализации,  организации питания, медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене 

персонала; пожарной безопасности и электробезопасности;   охране здоровья 

воспитанников и охране труда работников. 

       Дошкольное учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

  Работа по соблюдению санитарно-гигиенического режима и профилактике травматизма 

МБДОУ построена в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 (с 

изменениями на 4 апреля 2014 года). 

  Оборудование на участках детского сада соответствует росту и возрасту детей, надежно и 

устойчиво закреплено. Поверхность оборудования ровная, гладкая, без острых выступов, 

покрыта водостойкими красками и хорошо поддается очистке. Для озеленения участка 

используются деревья и кустарники без колючек и ядовитых плодов, а также садовые 

цветы. 

   В здании высота ограждений лестниц и поручней соответствует требованиям. Стены 

групповых комнат окрашены в спокойные светлые тона, отделка потолка и стен допускает 

мытье и дезинфицирующую обработку. Полы покрыты линолеумом спокойных расцветок и 

композиций. Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками во 

избежание ожогов и травм у детей. 

  Основные помещения детского сада имеют непосредственное естественное освещение. На 

подоконниках нет цветов, снижающих уровень естественного освещения. Источники 
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искусственного освещения (лампы накаливания) обеспечивают достаточное и равномерное 

освещение всего помещения. 

   Оборудование  учитывает особенности роста детей и соответствует гигиеническим и 

педагогическим требованиям. Соответствующее росту и возрасту детей оборудование 

обеспечивает правильное положение тела и исключает излишнее напряжение организма во 

время занятий, что имеет большое значение в профилактике искривлений позвоночника и 

близорукости, способствует привитию детям определенных навыков: гигиенических, 

игровых, двигательных, навыков самостоятельности — самим садиться за стол, 

пользоваться умывальником и т.д. Оборудование безопасно для детей. 

 Столы и стулья промаркированы, подобраны по возрасту и росту детей. Для занятий столы 

установлены у светонесущей стены на расстоянии 1 м при левостороннем освещении. 

Рассаживают детей с учетом состояния здоровья, зрения и слуха. Все стационарное детское 

оборудование закреплено во избежание травматизма. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой, воздушный режимы поддерживаются в норме. Все 

помещения ДОУ содержаться в чистоте и порядке. Проводится влажная уборка. 

   Игрушки в   группах для детей 1-3 лет моются 2 раза в день, а для детей старшего 

возраста — ежедневно в конце дня горячей водой с мылом или 2% раствором соды, 

промываются проточной водой и высушиваются. 

   Групповые комнаты, спальни, музыкальный, спортивный залы обеспечены чистым 

свежим воздухом. Одностороннее проветривание осуществляется в присутствии детей, 

сквозное и угловое проветривание только при их отсутствии и заканчивается за 30 минут до 

возвращения детей. 

  Прогулки на открытом воздухе проводятся 2 раза в день. Одежда детей во время прогулки 

и в помещении соответствует температурному режиму. 

  Соблюдение требований пожарной безопасности. 

  Материальная база МБДОУ соответствует требованиям пожарной безопасности. Ко всем 

входам в здание обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию, а также 

подступы к пожарному инвентарю и оборудованию свободны. Проводятся мероприятия по 

определению и поддержанию надлежащего противопожарного состояния в здании, 

сооружениях, помещениях, на прогулочных участках, площадках, территории, в кабинетах; 

мероприятия по контролю и надзору за выполнением правил пожарной безопасности при 

эксплуатации, ремонте, обслуживании здания, сооружений, помещений, коммунальных 

сетей, оборудования, инвентаря и т.п. 

Соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической безопасности. Учреждение 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, установлена тревожная 

сигнализация, видеонаблюдение, имеются в наличии необходимые средства 

пожаротушения. Имеются договора на обслуживание с соответствующими организациями, 

акты о состоянии пожарной безопасности. 

Постоянно проводятся учебно-тренировочных мероприятий с сотрудниками и детьми по 

вопросам безопасности, соблюдается пропускной режим. 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного дошкольного образования; 

- возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы 
дошкольного образования и части, формируемой участниками образовательных 
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отношений; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования, а также механизм их 
формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями 

данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего 

уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по 

оказанию образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок 1 год. 

Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ «Детский сад № 47 

«Лучик» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальные задания для Детского сада в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, формирует и утверждает 

Учредитель. Детский сад не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Деятельность Детского сада финансируется в соответствии с 

законодательством. Детский сад самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Финансовые и материальные средства Детского сада, закреплённые за ним 

Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и изъятию не 

подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

и правовыми актами органов местного самоуправления. Детский сад вправе 

привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом Детского сада 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц. 

Взимание платы с родителей (законных представителей) за содержание детей в 

Детском саду производится в установленном порядке и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических (или) 

юридических лиц 

Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад №  4 7  «Лучик» 

осуществляется на основании лицензии 68Л01, № 0000489, регистрационный номер 

18/205 от 02.09.2015г. 

Основным предметом деятельности МБДОУ является осуществление 

государственной политики в области образования. 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджета субъектов Российской Федерации: 

1 )  Обеспечивает предоставление обучающимся бесплатного дошкольного 

образования.  
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2) Реализацию образовательных программ и воспитательной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и на основании следующих документов: 

Федерального уровня: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155) 

- СанПиН 2.4.1.2660 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» (утверждены Постановлением Главного государственного врача РФ от 
15.05.2013г.№ 26). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2 013 г. № 1014 г. Москвы «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования» 

Регионального уровня: 

- Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об 

образовании в Тамбовской области" (принят Тамбовской областной Думой 27 
сентября 2013 г.) (с изменениями и дополнениями) 

уровня МБДОУ: 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 47 «Лучик» Утвержденный постановлением главы 
администрации города Тамбова от "15" мая 2015 года N 3791. 

Срок освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» – 6 лет (возраст 1-7 лет). 

3.6. Планирование образовательного процесса. 

       Планирование деятельности педагогов осуществляется на основе рабочих программ 

по основным образовательным областям, циклограммы праздников. 

         Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

         Планирование деятельности дошкольного учреждения   направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы ДОУ. 

        Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал), диагностические материалы. 

         Детский сад обеспечен методической литературой, справочными изданиями, детской 

художественной литературой.  

          Программно-методическое обеспечение соответствует примерной образовательной 

программе: «Детство» под редакцией под редакцией Т.И.Бабаевой, О.В.Солнцевой, А.Г. 

Гогоберидзе. Имеется в наличии учебно-методическая литература, учебные наглядные 
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пособия, иллюстрированные альбомы, рабочие тетради, дидактические материалы на 

печатной основе, раздаточные методические материалы, демонстрационные дидактические 

материалы, хрестоматии, настольно – печатные игры, аудио, пособия. 

          Методическое обеспечение педагогического процесса используется с соблюдением 

возрастного принципа. Учебная литература систематически обновляется и пополняется. 

           Детский сад имеет доступ к Интернету. Педагоги имеют доступ к интернету и 

размещают свои материалы на сайтах. 

Реализуемые образовательные программы дошкольного образования. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, О.В.Солнцевой , А.Г. Гогоберидзе., 2014 г. 

 Парциальные программы: 

Программа оздоровления дошкольников «Зелёный огонёк здоровья» - М.Ю. Картушина. 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» - Р.Б. Стеркина, Н.А. Авдеева. 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»,  И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 

Программа Са-фи-дансе. Фирилева, Ж.Е., Сайкина Е.Г., Танцевально-игровая гимнастика 

для детей 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной. 

 

Коррекционные программы: 

Коррекционной программы воспитания и обучения для детей с фонетикофонематическим 

недоразвитием (Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина);  

Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работыв 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недорозвитием речи)с3 до 7 лет» (Н.В.Нищева),  

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

(Л.Б.Баряевой, И.Г. Вечкановой,О.П. Гаврилушкиной). 

 

Модель организации  образовательного процесса 

Совместная деятельность 

педагогов и детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

Взаимодействие с 

родителями. 

1. Непосредственно образовательная 

деятельность 

     Основные формы: игра, 

наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и 

др. 

2. Решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов  

 

Разнообразная, гибко 

меняющаяся предметно-

развивающая  и игровая среда 

 

1. Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

2.Педагогическое 

образование 

родителей 

3. Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

  

Решение образовательных задач по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в процессе организации совместной деятельности педагогов и детей, 

самостоятельной деятельности дошкольников и в процессе взаимодействия  с семьями 

воспитанников.  Решение задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей - 

 осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.   
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Для организации совместной деятельности педагогов с детьми разработан план 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности на основании требований 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

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

(Учебный план представлен отдельным документом.)  

Обязательная часть плана включает совокупность образовательных областей, 

освоение которых обеспечивает  разностороннее развитие детей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-творческому .   

В основу построения образовательного процесса положен принцип комплексно-

тематического планирования, который обеспечивает интеграцию содержания 

образовательных областей  

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

                                                 для детей 1-3 лет 

 

Месяц 

 

Неделя Тема недели 

Сентябрь 

 

1-2 Детский сад 

3-4 Мы едем-едем-едем (транспорт) 

Октябрь 

 

1-2 Осень 

3-4 Фрукты. Овощи 

Ноябрь 

 

1-2 Домашние животные 

3-4 В гостях у сказки 

Декабрь 

 

1-2 Мебель 

3-4 Зима. Новый год 

Январь 

 

1-2 Здоровый малыш 

3-4 Дикие животные 

Февраль 

 

1-2 Русское народное творчество 

3-4 Игрушки 

Март 

 

1-2 О любимых мамах 

3-4 Посуда 

Апрель 

 

1-2 Весна 

3-4 Птицы 

Май 

 

1-2 Одежда. Обувь 

3-4 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для детей 3-7 

лет 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 неделя Страна знаний (ст. возр.). До свидания, лето! (мл., ср. возр.) 

2 неделя Мой любимый детский сад 

3 неделя Транспорт. Правила дорожного движения 

4 неделя Подарки осени (овощи, фрукты, хлеб, ягоды, грибы) 

Октябрь 1 неделя Золотая осень (живая природа) 

2 неделя Водный мир. Рыбы. 
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3 неделя Мир музыки 

4 неделя Птицы осенью 

Ноябрь 1 неделя Моя родина – Россия! (ст.возр.), 

Сказочная страна(мл.,ср. возр.) 

2 неделя Осенины (неживая природа) 

3 неделя Моя семья 

4 неделя Я – человек! 

Декабрь 1 неделя Предметы рукотворного мира 

2 неделя Одежда. Обувь. 

3 неделя Зимовье зверей (дикие животные) 

4 неделя Новый год 

Январь 1 неделя Неделя спорта 

2 неделя Животные разных стран  

3 неделя Продукты питания. Посуда. 

4 неделя Зимние забавы 

Февраль 1 неделя Мой город. Моя улица. 

2 неделя Дом. Мебель. 

3 неделя День защитника Отечества. Военные профессии. 

4 неделя Истоки русской национальной культуры. 

Март 1 неделя Домашние животные 

2 неделя Женский праздник 

3 неделя Земля – наш дом! 

4 неделя Неделя театра 

Апрель 1 неделя Природа просыпается. Весна. 

2 неделя Этот загадочный космос! 

3 неделя Неделя детской книги 

4 неделя Осторожно, улица! 

Май 1 неделя Цветы. Насекомые. 

2 неделя Праздник победы. 

3 неделя Неделя здоровья. 

4 неделя Здравствуй лето – отдыхает вся планета! 

 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Двигательная • Подвижные дидактические игры 

• Подвижные игры с правилами 

• Игровые упражнения 

 Соревнования 

Игровая • Сюжетные игры   

• Игры с правилами 

Продуктивная • Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

• Реализация проектов 

Коммуникативная • Беседа  

• Ситуативный разговор  
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• Речевая ситуация 

• Составление, отгадывание загадок 

Трудовая • Совместные действия 

• Дежурство 

• Поручение 

• Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

• Наблюдение 

• Экскурсии 

• Решение проблемных ситуаций 

• Экспериментирование 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

• Реализация проекта 

• Игры с правилами 

Музыкально-

художественная 

• Слушание 

• Исполнение 

• Импровизация 

• Экспериментирование 

• Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Разучивание  

Решение образовательных задач в ходе режимных моментов сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру  и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др. 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью 

конструируется предметно-развивающая среда, организуется педагогически 

целесообразное, личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. 

Основные заботы педагога связаны с развитием интересов, способностей каждого ре-

бенка, стимулированием активности, самостоятельности. Свободная, разнообразная 

деятельность в условиях обогащенной развивающей педагогической среды позволяет 

ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуж-

дения, стремиться к творческому отображению познанного. В условиях правильно 

организованной развивающей среды ребенок реализует свое право на свободный  выбор 

деятельности. 

Организация рациональной  двигательной активности детей - важнейшее 

условие всестороннего развития и воспитания ребенка. Забота о здоровье детей в нашем 

ДОУ складывается из создания условий, способствующих благоприятному развитию 

организма. Наиболее управляемым фактором внешней среды является двигательная 

нагрузка, влияние которой в пределах оптимальных величин может оказывать 

целенаправленное воздействие на оздоровление. Активная двигательная деятельность 

способствует:  

 повышению устойчивости организма к воздействию патогенных 

микроорганизмов и неблагоприятных факторов окружающей среды  

 совершенствованию реакций терморегуляции организма, обеспечивающих 

его устойчивость к простудным заболеваниям 

 повышению физической работоспособности  
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 нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем, 

также возможной коррекции врождённых или приобретённых дефектов 

физического развития 

 повышению тонуса коры головного мозга и созданию положительных 

эмоций, способствующих охране и укреплению психического здоровья  

Чтобы обеспечить достаточное время физической активности детей, нами 

составлена модель двигательной активности ребенка в течение недели.  

Возраст 

детей 

1-2 лет 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ОД(физии

ческое 

развитие 

1р.х 8мин. 2р.х 9мин. 3р.х 13 мин. 3р. х 18 мин. 3р. х 22 мин. 3р. х 30 

мин. 

Утренняя 

гимнатика 

 Ежедневно 

5 мин. 

ежедневно 

5 мин. 

ежедневно 

10мин. 

ежедневно 

10 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

Гимнатика 

пробужден

ия 

- ежедневно 

3-5 мин. 

ежедневно 

5-10 мин. 

ежедневно 

7-10 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

Подвижны

е игры 

ежедневно 

5-9 мин. 

ежедневно 

5-9 мин. 

ежедневно 

6-10 мин. 

ежедневно 

10-15 мин. 

ежедневно 

15-20 мин. 

ежедневно 

15-20 мин. 

Двигатель

ная 

разминка 

ежедневно 

между ООД 

10мин 

ежедневно 

между 

ООД 

10мин 

ежедневно 

между ООД 

10мин 

ежедневно 

между ООД 

10мин 

ежедневно 

между ООД 

10мин. 

ежедневно 

между 

ООД 

10мин 

Самостоят

ельная 

двигательн

ая 

активность 

детей 

ежедневно, 

характер 

проолжитель

ности 

зависит от 

инд.особенн

остей детей. 

ежедневно, 

характер 

проолжите

льности 

зависит от 

инд.особен

ностей 

детей. 

ежедневно, 

характер 

продолжитель

ности зависит 

от инд. 

особенностей 

детей 

ежедневно, 

характер 

продолжительно

сти зависит от 

инд. 

особенностей 

детей 

ежедневно, 

характер 

продолжитель

ности зависит 

от инд. 

особенностей 

детей 

ежедневно

, характер 

продолжит

ельности 

зависит от 

инд. 

особеннос

тей детей 

      

  Реализация образовательной программы осуществляется в условиях тесного 

взаимодействия с родителями дошкольников. Социальными заказчиками деятельности 

учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллективом 

ДОУ разработана программа сотрудничества с родителями, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество.(Приложение2) 

3.7. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим работы детского сада - пятидневная неделя, выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни.  

График работы МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» с 7.00 до 19.00 часов. 

График работы групп -  составляет 10,5 часов. 

График работы группы № 5 – составляет 12 часов. 

Группа кратковременного пребывания функционирует 5 дней в неделю по 3,5 часа 

посменно: 08.30. -12.00 и 14.30-18.00 

 
3.7.1 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 
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Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Основные  

компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, 

занятия, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию, учитывает психологические, физиологические и социальные 

особенности детей дошкольного  возраста. 

Режим  

группы кратковременного пребывания № 12 «Крепыш»  

для детей 1-2 лет 

Вторник, четверг,  пятница:  08.30 -12.00 

08.30-09.00 Приём, осмотр детей 

09.00-09.38 Совместная деятельность взрослого и детей, организация 

образовательных ситуаций с учетом перерывов  

09.38-10.30 Свободные игры 

10.30-10.40 Развивающие игры 

10.40-11.00 Индивидуальное общение детей с педагогами 

11.00-11.30 Свободные игры, организованная образовательная ситуация  

11.30-12.00 Работа с родителями, уход домой 

      Понедельник, среда :  14.30-18.00 

14.30-15.30 Приём, осмотр детей 

15.00-15.38 Совместная деятельность взрослого и детей, организация 

образовательных ситуаций с учетом перерывов 

15.38-16.40 Свободные игры 

  16.40 -16.50 Развивающие игры 

16.50-17.10 Индивидуальное общение детей с педагогами 

17.10-17.30 Свободные игры 

17.30-18.00 Работа с родителями, уход домой 

 

 

Режим дня в детском саду для детей 2 - 3 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 1 «Теремок» 

 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми. 

Самостоятельные игры, наблюдения. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 

8.05 – 8. 40 Подготовка к завтраку. Завтрак 
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8.40 - 9.00 Самостоятельные игры 

9.00 – 9.30 Организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность воспитателя и детей 

9.30 – 9.50 Самостоятельные игры 

9.50 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 - 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.20 - 11.30 Подготовка к обеду  

11.30 - 11.50 Обед  

11.50 - 12.00 Подготовка ко сну 

12.00 - 15.00 Сон  

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.15-15.40 Самостоятельные игры, совместная игровая деятельность воспитателя и 

детей 

15.40 – 16.00 Полдник 

16.00-16.10 Организованная образовательная деятельность (понедельник, вторник, 

среда, четверг), самостоятельные игры, совместная игровая 

деятельность воспитателя и детей, чтение художественной литературы 

16.10 – 16.30 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

16.30 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение  

с прогулки 

Режим дня в детском саду для детей 2 - 3 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 2 «Дюймовочка» 

 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми. 

Самостоятельные игры, наблюдения. 

8.00 – 8.05  Утренняя гимнастика 

8.05 – 8. 40 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.40 - 9.00 Самостоятельные игры 

9.00 – 9.30 Организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность воспитателя и детей 

9.30 – 9.50 Самостоятельные игры 

9.50 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 - 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

  11.20 - 11.30 Подготовка к обеду  

11.30 - 11.50 Обед  

11.50 - 12.00 Подготовка ко сну 

12.00 - 15.00 Сон  

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.15-15.40 Самостоятельные игры, совместная игровая деятельность воспитателя и 

детей 

15.40 – 16.00 Полдник 

16.00 – 16.30 Организованная образовательная деятельность (понедельник, вторник, 

среда, четверг), игры, досуги, общение и деятельность по интересам, 

чтение художественной литературы 

16.30 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение  

с прогулки 
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Режим дня в детском саду для детей  3 - 4  лет 

Группа общеразвивающей направленности № 4 «Смешарики» 

 

Режим дня в детском саду для детей 3 - 4 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 7 «Рыбка» 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми. 

Самостоятельные игры, наблюдения. 

8.00 – 8.05  Утренняя гимнастика 

8.05 – 8. 40 Завтрак 

8.40 - 9.00 Самостоятельные игры 

9.00 – 9.40 Организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность воспитателя и детей 

9.40 – 9.55 Самостоятельные игры, совместная игровая деятельность 

воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте поиграем»(по плану 

педагога психолога) 

9.55 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 - 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 - 12.30 Обед  

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30 - 16.00 Полдник  

16.00 - 16.50 Самостоятельные игры, совместная игровая деятельность 

воспитателя и детей, чтение художественной литературы, 

конструирование, досуги, общение и деятельность по интересам, 

дополнительные образовательные услуги 

 

16.50- 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми. 

Самостоятельные игры, наблюдения. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 

8.05 – 8. 40 Завтрак 

8.40 - 9.00 Самостоятельные игры 

9.00 – 9.40 Организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность воспитателя и детей 

9.40 – 9.55 Самостоятельные игры, совместная игровая деятельность 

воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте поиграем»(по плану 

педагога психолога). Организованная образовательная деятельность 

(среда, четверг). 

9.55 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 - 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 - 12.30 Обед  

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник  
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Режим дня в детском саду для детей 4 - 5 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 5 «Радуга » 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     

Наблюдения. Самостоятельные игры. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.20 Чтение художественной литературы 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 -9.00 Самостоятельные игры. 

9.00-10.01 Организованная образовательная деятельность. Самостоятельные игры, 

совместная деятельность воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте 

поиграем» (по плану педагога психолога) 

10.01 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 - 12.10 Организованная образовательная деятельность (пятница 10.15-10.33), 

совместная деятельность воспитателя и детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка, физическое развитие в игровой форме 

(среда), возвращение с прогулки. 

12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.25-16.00 Подготовка к полднику, полдник  

16.00 - 17.00 Чтение художественной литературы, самостоятельные игры, совместная 

деятельность воспитателя и детей. 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, конструирование, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности, дополнительные образовательные услуги   

17.00 -18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

Режим дня в детском саду для детей 4-5 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 3 «Пчелка» 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     

Наблюдения. Самостоятельные игры. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 -9.00 Чтение художественной литературы 

16.00 - 16.50 Самостоятельные игры, совместная игровая деятельность 

воспитателя и детей, чтение художественной литературы, 

конструирование, досуги, общение и деятельность по интересам, 

дополнительные образовательные услуги 

16.50- 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 
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9.00-10.00 Организованная образовательная деятельность (в пятницу 9.53-10.10 

хореография), самостоятельные игры, совместная деятельность 

воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте поиграем» (по плану 

педагога психолога). 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 - 12.10 Организованная образовательная деятельность (среда 10.15-10.33), 

самостоятельные игры, совместная деятельность воспитателя и детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка, физическое развитие в игровой форме 

(вторник), возвращение с прогулки. 

12.10-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник  

16.00 - 17.00 Чтение художественной литературы, самостоятельные игры, совместная 

деятельность воспитателя и детей. 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, конструирование, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности, дополнительные образовательные услуги.  

17.00 -18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

Режим дня в детском саду для детей 4 - 5 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 11 «Непоседы» 

 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     

Наблюдения. Самостоятельные игры. 

8.00 – 8.20 Утренняя гимнастика (8.00-8.10 среда, четверг; 8.10-8.20, понедельник, 

вторник, пятница).Самостоятельные игры. Чтение художественной 

литературы. 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 -9.00 Чтение художественной литературы. 

9.00-10.08 Организованная образовательная деятельность, самостоятельные игры, 

совместная деятельность воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте 

поиграем» (по плану педагога психолога). 

10.08 – 10.15 Второй завтрак. 

10.15-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 

деятельность (среда), совместная деятельность воспитателя и детей, 

физическое развитие в игровой форме (вторник), возвращение с 

прогулки. 

12.10-12.45 Подготовка к обеду, обед. 

12.45-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. 

13.00-15.00 Дневной сон. 
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15.00-15.20 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры. 

15.20-16.00 Подготовка к полднику, полдник.  

16.00 - 17.00 Чтение художественной литературы, самостоятельные игры, совместная 

деятельность воспитателя и детей. 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, конструирование, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности, дополнительные образовательные услуги.  

17.00 -18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

Режим дня в детском саду для детей 5-6 лет 

Группа комбинированной направленности № 6 «Семицветик» 

Время Режимные моменты 

7.30.-8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     

Наблюдения. Самостоятельные игры. 

8.00 – 8.30 Утренняя гимнастика (8.00-8.10 вторник, пятница,8.10- 8.20 понедельник, 

8.20-8.30 среда, четверг). Совместная деятельность воспитателя и детей. 

Чтение художественной литературы. 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50-9.00 Чтение художественной литературы 

9.00-10.12 Организованная образовательная деятельность. Совместная деятельность 

воспитателя и детей. 

10.12-10.20 Второй завтрак 

10.20 – 12.25 Совместная деятельность воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте 

поиграем» (по плану педагога психолога) 

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

экспериментирование, общение по интересам), физическое развитие на 

улице (среда), возвращение с прогулки, организованная образовательная 

деятельность (пятница) 

12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 Дневной  сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.10-15.20 Свободная игровая деятельность, чтение художественной литературы  

15.20 - 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 16.07 Самостоятельная деятельность по интересам, театрализация, 

конструирование, организованная образовательная деятельность 

(понедельник, четверг) 

16.07-17.30 Игры, досуги, дополнительные образовательные услуги, логопедический 

час  

17.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 
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Режим дня в детском саду для детей 5-6 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 9 «Солнышко» 

Время Режимные моменты 

7.30.-8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     

Наблюдения. Самостоятельные игры. 

8.00 – 8.30 Утренняя гимнастика (8.00-8.10 понедельник, 8.10- 8.20 среда, четверг, 

8.20-8.30 вторник, пятница). Совместная деятельность воспитателя и 

детей. Чтение художественной литературы. 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50-9.00 Чтение художественной литературы 

9.00-10.00 Организованная образовательная деятельность. Совместная деятельность 

воспитателя и детей. 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15 – 12.25 Организованная образовательная деятельность (понедельник, вториник). 

Совместная деятельность воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте 

поиграем» (по плану педагога психолога), подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам). Физическое развитие на улице (четверг). Возвращение с 

прогулки. 

12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 Дневной  сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.10-15.20 Свободная игровая деятельность, чтение художественной литературы  

15.20 - 15.35 Подготовка к полднику, полдник 

15.35 – 16.10 Самостоятельная деятельность по интересам, театрализация, 

конструирование, организованная образовательная деятельность 

(вторник, среда, четверг, пятница) 

16.10-17.30 Игры, досуги, дополнительные образовательные услуги, логопедический 

час  

17.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 Режим дня в детском саду для детей 6 - 7 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 8 «Ягодка» 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.10 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     

Наблюдения. Самостоятельные игры. 

8.10 – 8.30 Утренняя гимнастика (8.10-8.20 вторник, среда, 8.20-8.30 понедельник, 

четверг, пятница), совместная деятельность воспитателя и детей 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 -9.00 Чтение художественной литературы 

9.00-10.10 Организованная образовательная деятельность, самостоятельные игры, 

совместная деятельность воспитателя и детей  
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10.10-10.20 Второй завтрак  

10.20-10.50 Самостоятельные игры, совместная деятельность воспитателя и детей, 

игровой тренинг «Давайте поиграем» (по плану педагога психолога), 

организованная образовательная деятельность (понедельник, вторник, 

четверг), подготовка к прогулке, прогулка (среда, пятница) -наблюдения, 

игры, труд, экспериментирование, общение по интересам) 

10.50 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), физическое развитие на 

улице (пятница), возвращение с прогулки 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 -13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00 -15.00 Дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.10– 15.40 Образовательная деятельность(понедельник,четверг) Общение по 

интересам, чтение художественной литературы.  

15.40 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.30 Игры, досуги, театрализация, конструирование, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, дополнительные образовательные 

услуги 

17.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 Режим дня в детском саду для детей 6 - 7 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 10 «Подсолнушки» 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.10 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     

Наблюдения. Самостоятельные игры. 

8.10 – 8.30 Утренняя гимнастика (8.10-8.20 четверг, пятница, 8.20-8.30 понедельник, 

вторник, среда), совместная деятельность воспитателя и детей 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 -9.00 Чтение художественной литературы 

9.00-10.10 Организованная образовательная деятельность, самостоятельные игры, 

совместная деятельность воспитателя и детей 

10.10-10.20 Второй завтрак  

10.20-10.50 Самостоятельные игры, совместная деятельность воспитателя и детей, 

игровой тренинг «Давайте поиграем» (по плану педагога психолога), 

организованная образовательная деятельность (среда, пятница), 

подготовка к прогулке, прогулка (понедельник, вторник, четверг) -

наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам) 

10.50 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (среда, пятница (наблюдения, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам), физическое развитие 

на улице (четверг), возвращение с прогулки, организованная 

образовательная деятельность (понедельник, вторник) 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 -13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 
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13.00 -15.00 Дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.10 – 15.40 Образовательная деятельность (вторник). Общение по интересам, чтение 

художественной литературы 

15.40 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.30 Игры, досуги, театрализация, конструирование. Образовательная 

деятельность (четверг). выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности, дополнительные образовательные услуги 

17.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

Организация сна 

 
При организации сна учитываются следующие правила: 

 в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна; 

 первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 

ложились в постель; 

 спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 

градусов; 

 во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно; 

 не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов; 

 необходимо  правильно  разбудить  детей – дать возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

Организация  прогулки 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 

часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  

15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  

температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.   

Организация  питания 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой,  вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
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Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

В тёплый период года режим меняется, вся жизнь детей организуется 

преимущественно на воздухе, где проводятся различные виды детской деятельности. 

Количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

сокращается до 1 в день, и предусматривает организацию музыкальной, двигательной, 

изобразительно - творческой деятельности. 

   3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача педагогов дошкольного учреждения МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» — 

наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Темы находят отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и  т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День  защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). Планируются также  тематические 

вечера досуга,  занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей 

по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий для детей 1-2 лет 

 

Месяц 

 

Мероприятие 

 

 

Сентябрь 
Развлечение «В гостях у игрушек» 

Вызывать интерес к музыке, игрушкам, желание играть с ними. 

 

Октябрь 

Развлечение «Осенняя история»   

Знакомить детей с приметами осени, вызвать желание участвовать в 

ходе развлечения. 

 

Ноябрь 
Развлечение «Осенние забавы» 

Создать радостную атмосферу, вызвать желание активно 
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участвовать в представлении. 

 

Декабрь 
Праздник  «Ёлочка-красавица» 

Создавать радостную, праздничную атмосферу, вызвать желание 

активно участвовать в праздничном представлении, формировать 

интерес к музыкальной деятельности. 

 

Январь 

Развлечение «Заюшкина избушка» (с участием старших детей) 

Вызывать интерес у детей к русским народным сказкам, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Февраль 
Фольклорное развлечение «Вот как мы умеем»  
Знакомить детей с малыми фольклорными формами, 

активизировать детей в музыкально-ритмической деятельности. 

 

Март 

Весенний праздник (посвященный Дню 8-го Марта) 

Воспитывать любовь к маме, желание помогать ей, вызвать желание 

активно участвовать в праздничном представлении, формировать 

интерес к музыкальной деятельности.  

 

Апрель 

Развлечение «Веселые музыканты»  

Развивать творческие способности, певческие навыки, музыкальный 

слух; воспитывать любовь к музыке. 

 

Май 

 

Музыкальное развлечение «Здравствуй, лето красное»  
(с участием старших детей) 

Создавать радостное настроение для детей, способствовать участию 

их в развлечении по мере возможности. 

Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий для детей 2-3 лет 

 

Месяц 

 

Мероприятие 

 

 

Сентябрь 
Развлечение «В гостях у игрушек» 

Вызывать интерес к музыке, игрушкам, желание играть с ними. 

 

Октябрь 

Развлечение «Осенняя история»   

Знакомить детей с приметами осени, вызвать желание участвовать в 

ходе развлечения. 

Выставка детского творчества «Осень разноцветная». 

 

Ноябрь 
Выставка детских работ «День мамы!» 

Развлечение «Осенние забавы» 

Создать радостную атмосферу, вызвать желание активно 

участвовать в представлении. 

 

Декабрь 
Выставка рисунков на тему «Зимний вернисаж» 

Расширить представления детей о праздновании Нового года. 

Воспитывать желание дарить близким людям и своим друзьям 

подарки. 

Праздник  «Ёлочка-красавица» 

Создавать радостную, праздничную атмосферу, вызвать желание 

активно участвовать в праздничном представлении, формировать 

интерес к музыкальной деятельности. 

 

Январь 

Развлечение «Заюшкина избушка» (с участием старших детей) 

Вызывать интерес у детей к русским народным сказкам, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Февраль 
Фольклорное развлечение «Вот как мы умеем»  
Знакомить детей с малыми фольклорными формами, 
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активизировать детей в музыкально-ритмической деятельности. 

 

Март 

Весенний праздник (посвященный Дню 8-го Марта) 

Воспитывать любовь к маме, желание помогать ей, вызвать желание 

активно участвовать в праздничном представлении, формировать 

интерес к музыкальной деятельности.  

Книжкины именины: Формирование ценностного отношения к 

художественной литературе. 

 

Апрель 

Развлечение «Веселые музыканты»  

Активизировать имеющиеся умения детей, развивать творческие 

способности, певческие навыки, музыкальный слух; воспитывать 

любовь к музыке. 

 

Май 

 

Музыкально-спортивное развлечение «Здравствуй, лето 

красное»  
(с участием старших детей) 

Создавать радостное настроение для детей, способствовать участию 

их в развлечении по мере возможности. 

Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий для детей 3-4 лет 

 

Месяц 

 

Мероприятие 

 

 

Сентябрь 
Развлечение «В гостях у бабушки» 

Приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать интерес к 

видам музыкальной деятельности. 

Спортивный досуг «Веселые зверята» 

Приобщать детей к физической культуре, воспитывать интерес к 

подвижным играм. 

 

Октябрь 
Моя семья. Мой детский сад. 

Развлечение «Танцуем, слушаем, играем»  («Покровская 

ярмарка») 

Приобщать детей к русской народной культуре, развивать 

творческие способности детей. 

Тематический праздник «Осенний бал» 

Выставка детского творчества «Осень разноцветная». 

Познавательно – тематические вечера «Осенняя пора, очей 

очарованья…» 

Спортивный досуг «Мы веселые ребята» 

Формировать у детей интерес к физическим упражнениям, 

развивать двигательные навыки. 

 

Ноябрь 

Досуг «День мамы!». Выставка детских работ. 

Создать радостную атмосферу, вызвать желание активно 

участвовать в представлении. 

Спортивный праздник «Осенние забавы» 

Вызвать интерес к подвижным играм-аттракционам, желание в них 

участвовать. 

 

Декабрь 
Выставка рисунков на тему «Зимний вернисаж» 

Викторина «Зимние виды спорта». Конкурс «Фабрика Деда 

Мороза». Формирование представлений об особенностях зимней 

природы, сезонных изменениях в природе, о характерных 

признаках зимнего периода.Обогащение и закрепление знаний и 
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представлений о животном мире (дикие животные наших лесов, 

зимующие птицы) зимой. Способствовать формированию 

положительных эмоций к красоте зимней природы. Расширить 

представления детей о праздновании Нового года в России и 

других странах. Формирование интереса к истории России, ее 

обычаям и традициям.Воспитывать желание дарить близким людям 

и своим друзьям подарки. 

Праздник  «Новый год к нам идет» 

Создать радостную атмосферу праздника, вызвать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности. 

Спортивный досуг «В гости к елочке» 

Формирование интереса к подвижным играм и хороводам. 

 

Январь 

Развлечение «Прощание с елочкой» (с участием старших детей) 

Формировать у детей музыкальную культуру, развивать 

музыкальные способности, вызвать интерес к театру, 

драматизации. 

День здоровья. Коллективная работа «Лыжная прогулка». 

Сооружение снежных построек «Царство ледяных фигур» 

Спортивный досуг «На зимней полянке» 

Развитие двигательной активности, формирование двигательных 

качеств. 

 

Февраль 
Фольклорное развлечение «Праздник вкусных песенок» 

(Масленица) 

Воспитывать интерес к русскому народному творчеству, знакомить 

детей с народными  обычаями, играми, песнями, в которых поется 

об оладушках, пирожках, блинах.  

Спортивный праздник «Вырасту как папа» 

Развивать двигательную активность в процессе выполнения 

основных движений. 

 

Март 

Весенний праздник (посвященный Дню 8-го Марта) 

Создать радостную атмосферу праздника, вызвать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности. 

Книжкины именины: Выставка детских творческих работ по 

знакомым сказкам «Мой любимый герой». Формирование 

ценностного отношения к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи. Обогащать 

читательский опыт детей. 

Спортивный досуг «В гостях у гномика» 

Создать радостную атмосферу праздника, развивать двигательное 

творчество в музыкально-подвижных играх. 

 

Апрель 

Развлечение «Веселые музыканты»  

Активизировать имеющиеся умения детей, развивать творческие 

способности, певческие навыки, музыкальный слух; воспитывать 

любовь к музыке. 

Спортивный досуг «Вечер подвижных игр» 

Развивать двигательную активность в подвижных играх. 

 

Май 
Музыкально-спортивное развлечение «Мама, папа и Я» 

(совместно с инструктором по физической культуре) 
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 Способствовать благоприятному развитию детско-родительских 

отношений, развивать творческие способности детей, 

активизировать спортивно-игровую деятельность детей. 

Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий для детей 4-5 лет 

 

Месяц 

 

Развлечение 

 

 

Сентябрь 
Музыкально-литературное развлечение «Осенние приметы» 

Формировать интерес к музыкальным занятиям и развлечениям, 

способствовать познанию окружающего мира через знакомство с 

песенками, играми, стихами об осени. 

День дошкольного работника. Праздник «Наши любимые 

воспитатели» (песни и стихи о воспитателях), фотоальбом 

«Хорошо у нас в саду» 

Закрепить знания о профессиях людей, работающих в детском саду. 

Развивать познавательный интерес к людям различных профессий.   

Воспитывать уважение к профессии воспитателя. 

Спортивный досуг «Цветные автомобили» 

Закрепление  правил дорожного движения через подвижные игры. 

 

Октябрь 

Моя семья. Мой город. Фотовыставка «Мой город». Выставка 

рисунков «Моя семья». 

Развлечение «Танцуем, слушаем, играем»  («Покровская 

ярмарка») 

Приобщать детей к русской народной культуре, развивать 

творческие способности детей. 

Тематический праздник «Осенний бал» 

Выставка детского творчества «Осень разноцветная». 

Познавательно – тематические вечера «Осенняя пора, очей 

очарованья…» 

 

Ноябрь 

День народного единства. Выставка детских рисунков «Страна, 

где я живу». Тематические беседы, вечера. Сообщить детям 

элементарные сведения об истории России. Углубить и уточнить 

представления о Родине. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране. Формировать элементарные 

представления о свободе личности. Воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям 

Досуг «День матери» 

Создать радостную атмосферу, вызвать желание активно 

участвовать в представлении, формировать интерес к музыкальной 

деятельности. 

Спортивный праздник «Волшебный лес здоровья» 

Формирование навыков здорового образа жизни через занятия 

физической культурой. 

 

Декабрь 
Выставка рисунков на тему «Зимний вернисаж» 

Викторина «Зимние виды спорта». Конкурс «Фабрика Деда 

Мороза». Формирование представлений об особенностях зимней 

природы, сезонных изменениях в природе, о характерных 
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признаках зимнего периода. Обогащение и закрепление знаний и 

представлений о животном мире (дикие животные наших лесов, 

зимующие птицы) зимой. Способствовать формированию 

положительных эмоций к красоте зимней природы. Расширить 

представления детей о праздновании Нового года в России и 

других странах. Формирование интереса к истории России, ее 

обычаям и традициям.Воспитывать желание дарить близким людям 

и своим друзьям подарки. 

Праздник  «Новый год к нам идет» 

Создать радостную атмосферу праздника, вызвать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности. 

 

Январь 

Развлечение «Прощание с елочкой» (с участием старших детей) 

Формировать у детей музыкальную культуру, развивать 

музыкальные способности, вызвать интерес к театру, 

драматизации. 
Зимний спортивный праздник «Зимние олимпийские игры» 

(совместно с инструктором по физической  культуре) 

Создать радостную атмосферу спортивного праздника, приобщать детей к 

здоровому образу жизни, вызвать желание активно участвовать в играх и 

эстафетах, развивать музыкальные способности. 

Познакомить детей с зимними видами спорта; с профессиями 

спортсменов, связанными с зимними видами спорта. 

Формирование представлений об Олимпийских играх, как 

соревновании с целью физического совершенствования, в которых 

участвуют спортсмены всех стран. Способствовать физическому 

развитию детей, умению корректно вести себя с соперником; 

способствовать выбору интересующего детей вида спорта. 

День здоровья. Коллективная работа «Лыжная прогулка». 

Сооружение снежных построек «Царство ледяных фигур» 

 

Февраль 
Фольклорное развлечение «Праздник вкусных песенок» 

(Масленица) 

Воспитывать интерес к русскому народному творчеству, знакомить 

детей с народными  обычаями, играми, песнями, в которых поется 

об оладушках, пирожках, блинах. 

Спортивный досуг «Масленицу встречаем- зиму провожаем» 

Воспитывать интерес к народному фольклору с помощью русских 

народных игр, песен, закличек. 

 

Март 

Весенний праздник (посвященный Дню 8-го Марта) 

Создать радостную атмосферу праздника, вызвать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности. Выставки рисунков «Портрет мамы» 

Книжкины именины: Литературная викторина по ранее 

изученным произведениям «Книжкины друзья». Выставка детских 

творческих работ по знакомым сказкам «Мой любимый герой». 

Формирование ценностного отношения к художественной 

литературе как виду искусства, родному языку и литературной 

речи. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений 

более сложных по содержанию и форме. 

Спортивный досуг «Весенние хороводы» 
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Знакомить детей с русскими традициями с помощью народных 

подвижных игр и хороводов. 

 

Апрель 

Развлечение «Лесной концерт»  

Активизировать умение детей играть в оркестре на различных 

ДМИ, воспитывать чувство коммуникативности; способствовать 

приобретению навыка подыгрывания на детских музыкальных 

инструментах; воспитывать интерес к музыкальным инструментам. 

Планета Земля – наш общий дом. День Земли. Конкурс поделок 

из природного материала «Чудеса природы». Развлечение «Весна – 

красна». Формирование первоначального представления о творении 

мира, нашей Земли как общего дома для всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с человеком. 

Спортивный досуг «Ждут нас быстрые ракеты» 

Развитие двигательных качеств и умений в процессе выполнения 

двигательных заданий. 

 

Май 

Музыкально-спортивный праздник «День семьи» (совместно с 

инструктором по физической культуре) 

Создать атмосферу праздника, способствовать благоприятному 

развитию детско-родительских отношений, музыкальных 

способностей. активизировать спортивно-игровую деятельность 

детей. 

Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий для детей 5-6 лет 
 

Месяц 
 

Развлечение 
 

 

Сентябрь 
Массовый праздник «День знаний» 

Создать торжественную атмосферу праздника, показать детям 

значимость получения знаний, воспитывать уважение к книге, 

педагогическим профессиям, развивать творческие способности. 

Досуг «Жмурки с колокольчиком» (игра-забава) 

Создать радостное настроение, развивать у детей музыкальный 

слух вызвать желание участвовать в игре вместе со всеми. 

День дошкольного работника. Праздник «Наши любимые 

воспитатели» (песни и стихи о воспитателях), фотоальбом 

«Хорошо у нас в саду» 

Закрепить знания о профессиях людей, работающих в детском саду. 

Развивать познавательный интерес к людям различных профессий.   

Воспитывать уважение к профессии воспитателя. 

 

Октябрь 

Мой город. Моя страна Фотовыставка «Мой город».Тематический 

альбом «Заповедные места Тамбовского края».Познавательно-

творческий проект «Русская береза – символ России»  

Расширить представления детей о родном крае. Продолжить знакомство с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Закрепить 

знания о флаге, гербе и гимне России. Расширить представления о 

Москве - главном городе, столице России.Воспитывать любовь к Родине, 

гордость за достижения своей  области, России. 

Народное гулянье «Покровская ярмарка» (на улице) 

Приобщать детей к русской народной культуре, способствовать 

активному участию детей в развлечении, развивать творческие 
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способности детей. 

Развлечение «Праздник урожая» 

Воспитывать бережное отношение к природе, с/х труду и рабочим 

профессиям, развивать музыкальные способности. 

Тематический праздник «Осенний бал» 

Выставка детского творчества «Осень разноцветная». 

Познавательно – тематические вечера «Осенняя пора, очей 

очарованья…» 

 

Ноябрь 

День народного единства. Выставка детских рисунков «Страна, 

где я живу». Тематические беседы, вечера. Сообщить детям 

элементарные сведения об истории России. Углубить и уточнить 

представления о Родине. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране.Формировать элементарные представления 

о свободе личности.Воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям 

Досуг «Мы любим мультики!» 

Закреплять знания детей о мультфильмах, способствовать развитию 

мышления, памяти и воображения; развивать певческие навыки, 

посредством исполнения песен Владимира Шаинского. 

Развлечение по духовно-нравственному воспитанию «Наш 

весёлый концерт»  (посвященный «Дню матери») 

Создать благоприятную обстановку для общения детей с 

родителями, а также создать у детей радостное настроение при 

пении, движениях и игровых действиях под музыку; воспитывать в 

детях нежное чувство любви и уважения к мамам, развивать 

творческие способности. 

Спортивный праздник «Мы дружные, веселые- мы все одна 

семья» 

Воспитывать командный дух в играх-эстафетах. 

 

Декабрь 
Выставка рисунков на тему «Зимний вернисаж» 

Викторина «Зимние виды спорта». Конкурс «Фабрика Деда 

Мороза». Формирование представлений об особенностях зимней 

природы, сезонных изменениях в природе, о характерных 

признаках зимнего периода.Обогащение и закрепление знаний и 

представлений о животном мире (дикие животные наших лесов, 

зимующие птицы) зимой. Способствовать формированию 

положительных эмоций к красоте зимней природы. Расширить 

представления детей о праздновании Нового года в России и 

других странах. Формирование интереса к истории России, ее 

обычаям и традициям.Воспитывать желание дарить близким людям 

и своим друзьям подарки. 

Досуг «В гостях у бабушки-загадушки» 

Развивать у детей внимание, сообразительность и смекалку; 

побуждать детей отгадывать «музыкальные» загадки.  

Новогодний праздник   

Создать радостную атмосферу новогоднего праздника, вызвать 

желание активно участвовать в праздничном представлении, 

формировать интерес к музыкальной деятельности. 
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Спортивный квест «В поисках письма Деда Мороза» 

Формирование двигательных навыков через спортивные игры-

загадки. 

 

Январь 

Фольклорное развлечение «Коляда – отворяй ворота»  

Знакомить детей с народными  обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к русской народной культуре. 

Досуг «Вместе весело шагать» 

Воспитывать коммуникативные качества, доставить детям радость 

от встречи с музыкой. 
Зимний спортивный праздник «Зимние олимпийские игры» 

(совместно с инструктором по физической  культуре) 

Создать радостную атмосферу спортивного праздника, приобщать детей к 

здоровому образу жизни, вызвать желание активно участвовать в играх и 

эстафетах, развивать музыкальные способности. 

Познакомить детей с зимними видами спорта; с профессиями 

спортсменов, связанными с зимними видами спорта. 

Формирование представлений об Олимпийских играх, как 

соревновании с целью физического совершенствования, в которых 

участвуют спортсмены всех стран. Способствовать физическому 

развитию детей, умению корректно вести себя с соперником; 

способствовать выбору интересующего детей вида спорта. 

День здоровья. Коллективная работа «Лыжная прогулка». 

Сооружение снежных построек «Царство ледяных фигур». 

 

Февраль 
Развлечение по нравственно-патриотическому воспитанию  

«День защитника Отечества»  

(совместно с инструктором по физической культуре) 

Воспитывать у детей уважение к Российской армии, укреплять 

детско-родительские отношения, развивать музыкальные 

способности. 

Фольклорное развлечение «Масленица» 
Расширять представление детей о народном гулянии; создать 

радостное настроение, поощрять дружеские отношения между 

детьми 

 

Март 

Весенний праздник (посвященный Дню 8-го Марта) 

Создать радостную атмосферу праздника, вызвать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности. Выставки рисунков «Портрет мамы» 

Досуг «Весёлый оркестр» 

Закреплять знания детей о музыкальных инструментах; развивать 

музыкальную память, внимание, чувство ритма; воспитывать 

интерес и любовь к музыке посредством игр. 

Книжкины именины: Литературная викторина по ранее 

изученным произведениям «Книжкины друзья». Выставка детских 

творческих работ по знакомым сказкам «Мой любимый герой». 

Формирование ценностного отношения к художественной 

литературе как виду искусства, родному языку и литературной 

речи. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений 

более сложных по содержанию и форме. 

Спортивный досуг «День мяча» 

Формирование двигательных навыков в играх с мячом. 

 Развлечение «Полет в космос» 
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Апрель Активизировать игровую деятельность,  развивать творческие 

способности детей. 

Досуг «Светлая Пасха» (духовно-нравственное воспитание) 

Знакомить детей с  пасхальными традициями и обычаями, 

воспитывать интерес к русским обычаям, развивать творческие и 

музыкальные способности. 

Планета Земля – наш общий дом. День Земли. Защитники 

земли русской. Конкурс поделок из природного материала «Чудеса 

природы». Викторина «Защитники отечества». Развлечение «Весна 

– красна». Познакомить с историей появления и использованием 

глобуса – модели Земли. Формирование первоначального 

представления о творении мира, нашей Земли как общего дома для 

всех людей и всех живых существ, живущих рядом с человеком. 

Углублять представления о важных военных сражениях, о 

защитниках земли русской. 

Воспитывать чувство уважения к защитникам Родины. 

 

Май 
Развлечение по нравственно-патриотическому воспитанию 

«День Победы»  

Создать торжественную атмосферу, знакомить детей с музыкой 

ВОВ,  воспитывать уважение к ветеранам войны, пожилым людям, 

развивать музыкальные способности. 

Музыкально-спортивное досуг «День семьи» (совместно с 

инструктором по физической культуре) 

Создать атмосферу праздника, способствовать благоприятному 

развитию детско-родительских отношений, музыкальных 

способностей. активизировать спортивно-игровую деятельность 

детей. 

Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий для детей 6-7 лет 
 

Месяц 
 

Развлечение 
 

 

Сентябрь 
Массовый праздник «День знаний» 

Создать торжественную атмосферу праздника, показать детям 

значимость получения знаний, воспитывать уважение к книге, 

педагогическим профессиям, развивать творческие способности.  
Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству 

П.И.Чайковского 

Рассказать о композиторе, приобщать детей к классической музыке, 

формировать музыкальный вкус. 

День дошкольного работника. Праздник «Наши любимые 

воспитатели» (песни и стихи о воспитателях), фотоальбом 

«Хорошо у нас в саду» 

Закрепить знания о профессиях людей, работающих в детском саду. 

Развивать познавательный интерес к людям различных профессий.   

Воспитывать уважение к профессии воспитателя. 

Спортивный досуг «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

Закрепление знаний о правилах дорожного движения с помощью 

подвижных игр. 

 Мой город. Моя страна Фотовыставка «Мой город».Тематический 
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Октябрь альбом «Заповедные места Тамбовского края».Познавательно-

творческий проект «Русская береза – символ России»  

Расширить представления детей о родном крае. Продолжить знакомство с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Закрепить 

знания о флаге, гербе и гимне России. Расширить представления о 

Москве - главном городе, столице России.Воспитывать любовь к Родине, 

гордость за достижения своей  области, России. 

Народное гулянье «Покровская ярмарка» (на улице) 

Приобщать детей к русской народной культуре, развивать 

творческие способности детей. 

Развлечение «Праздник урожая» 

Воспитывать бережное отношение к природе, с/х труду и рабочим 

профессиям, развивать музыкальные способности. 

 

Ноябрь 

День народного единства. Выставка детских рисунков «Страна, 

где я живу». Тематические беседы, вечера. Сообщить детям 

элементарные сведения об истории России. Углубить и уточнить 

представления о Родине. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране.Формировать элементарные представления 

о свободе личности.Воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям 

Досуг «Мы любим мультики!» 

Закреплять знания детей о мультфильмах, способствовать развитию 

мышления, памяти и воображения; развивать певческие навыки, 

посредством исполнения песен Владимира Шаинского. 
Развлечение по духовно-нравственному воспитанию «День матери» 

Создать благоприятную обстановку для общения детей с родителями, 

воспитывать в детях нежное чувство любви и уважения к мамам, 

развивать творческие способности. 

Спортивный праздник «Осенний марафон» 

Развитие двигательных навыков и умений, формирование привычки 

здорового образа жизни. 

 

Декабрь 
Выставка рисунков на тему «Зимний вернисаж» 

Викторина «Зимние виды спорта». Конкурс «Фабрика Деда 

Мороза». Формирование представлений об особенностях зимней 

природы, сезонных изменениях в природе, о характерных 

признаках зимнего периода.Обогащение и закрепление знаний и 

представлений о животном мире (дикие животные наших лесов, 

зимующие птицы) зимой. Способствовать формированию 

положительных эмоций к красоте зимней природы. Расширить 

представления детей о праздновании Нового года в России и 

других странах. Формирование интереса к истории России, ее 

обычаям и традициям.Воспитывать желание дарить близким людям 

и своим друзьям подарки. 

Досуг «В гостях у бабушки-загадушки» 

Развивать у детей внимание, сообразительность и смекалку; 

побуждать детей отгадывать «музыкальные» загадки.   

Новогодний праздник   
Создать радостную атмосферу новогоднего праздника, вызвать 

желание активно участвовать в праздничном представлении, 



85 

 

формировать интерес к музыкальной деятельности. 

Спортивный квест «В поисках письма Деда Мороза» 

Формирование двигательных умений и навыков в процессе 

выполнения спортивных заданий. 

 

Январь 
Фольклорное развлечение «Коляда – отворяй ворота» 

Знакомить детей с народными  обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к русской народной культуре. 
Зимний спортивный праздник «Зимние олимпийские игры» 

(совместно с инструктором по физической  культуре) 

Создать радостную атмосферу спортивного праздника, приобщать детей к 

здоровому образу жизни, вызвать желание активно участвовать в играх и 

эстафетах, развивать музыкальные способности. 

Познакомить детей с зимними видами спорта; с профессиями 

спортсменов, связанными с зимними видами спорта. 

Формирование представлений об Олимпийских играх, как 

соревновании с целью физического совершенствования, в которых 

участвуют спортсмены всех стран. Способствовать физическому 

развитию детей, умению корректно вести себя с соперником; 

способствовать выбору интересующего детей вида спорта. 

День здоровья. Коллективная работа «Лыжная прогулка». 

Сооружение снежных построек «Царство ледяных фигур» 

 

Февраль 

Развлечение по нравственно-патриотическому воспитанию «День 

защитника Отечества»   

(совместно с инструктором по физической культуре) 

Воспитывать у детей уважение к Российской армии, укреплять детско-

родительские отношения, развивать музыкальные способности. 

Фольклорное развлечение «Масленица» 

Расширять представление детей о народном гулянии; создать 

радостное настроение, поощрять дружеские отношения между 

детьми 

 

Март 

Весенний праздник (посвященный Дню 8-го Марта) 

Создать радостную атмосферу праздника, вызвать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности.  
Выставки рисунков «Портрет мамы» 

Музыкально-литературный досуг «Ее величество Музыка» 

Рассказать о русских композиторах, приобщать детей к классической 

музыке, развивать музыкальные способности, формировать музыкальную 

культуру; учить чувствовать ритмичность вальса, выполнять вальсовые 

движения. 

Книжкины именины: Литературная викторина по ранее 

изученным произведениям «Книжкины друзья». Выставка детских 

творческих работ по знакомым сказкам «Мой любимый герой». 

Формирование ценностного отношения к художественной 

литературе как виду искусства, родному языку и литературной 

речи. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений 

более сложных по содержанию и форме. 

Спортивный досуг «День скакалки и мяча» 

Формирование двигательных навыков через игры со спортивным 

оборудованием. 
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Апрель 

 

 

 

 

 

Развлечение «Полет в космос» 

Активизировать игровую деятельность,  развивать творческие 

способности детей. 

Досуг «Светлая Пасха» (духовно-нравственное воспитание) 

Знакомить детей с  пасхальными традициями и обычаями, 

воспитывать интерес к русским обычаям, развивать творческие и 

музыкальные способности. 

Планета Земля – наш общий дом. День Земли.Защитники земли 

русской. Конкурс поделок из природного материала «Чудеса 

природы». Викторина «Защитники отечества». Развлечение «Весна 

– красна». Познакомить с историей появления и использованием 

глобуса – модели Земли. Формирование первоначального 

представления о творении мира, нашей Земли как общего дома для 

всех людей и всех живых существ, живущих рядом с человеком. 

Углублять представления о важных военных сражениях, о 

защитниках земли русской. Воспитывать чувство уважения к 

защитникам Родины. 

 

Май 

Развлечение по нравственно-патриотическому воспитанию «День 

Победы»  

Создать торжественную атмосферу, знакомить детей с музыкой 

ВОВ,  воспитывать уважение к ветеранам войны, пожилым людям, 

развивать музыкальные способности. 

День здоровья. 

Формирование привычки здорового образа жизни у детей и 

родителей посредством спортивных игр и развлечений. 
Выпускной бал 

Доставить детям и их родителям эмоциональную радость в 

последний праздник в детском саду. Показать уровень подготовки 

детей, их творческие музыкальные и хореографические 

способности. 

3.9. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

     Мониторинг образовательного процесса определен , как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и  

прогнозирования развития. 

     Мониторинг направлен на отслеживание качества образования предоставляемого ДОУ: 

1. Качества результатов деятельности. 

Определение результативности деятельности ДОУ  связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на 

изучение: 

— степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

— степени готовности ребенка к школьному обучению; 

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 
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обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании  

мониторинга образовательного процесса  обеспечивается его направленность на 

отслеживание качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности ДОО. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 

мониторинга  включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 

— развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

     В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование — 

критерий должен позволять  производить измерение. 

     Уровень овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по каждому 

критерию оценивается от 1 до 5 баллов: 

1 балл – ребенок не может выполнить предложенные задания, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет  только некоторые предложенные 

задания; 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания только с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла - ребенок выполняет частично самостоятельно, частично с помощью взрослого все 

предложенные задания; 

5 баллов -  ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно.  

 Итоговый уровень по каждой образовательной области выводится как среднее 

значение по указанным критериям. Нормативными вариантами развития можно считать 

средние значения (т.е. итоговые уровни по образовательным областям) больше 3,5. 

Значения от 2,3 до 3,4 можно считать показателями проблем в развитии ребенка 

социального и (или) органического генеза. Значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту. 

Методы мониторинга: 

 - Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы.  

-  Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности.  

Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

          Инструментарий для мониторинга образовательного процесса. 
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Для  мониторинга качества освоения детьми образовательных областей программы 

используется научно-методического пособия Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе 

«Мониторинг в детском саду» - СПБ.: Издательство «Детство-пресс», 2011г.; пособия 

«Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной ситуации» (по всем 

возрастам) - СПБ.: Издательство «Детство-пресс», 2014г. 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 
− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

− предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, 

а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с 

Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ - практических материалов и рекомендаций 

по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение. Развитие информационных ресурсов, необходимых для 

разработки и утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 
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Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

направлено на осуществление научно- методической, научно-практической поддержки 

Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна 

содержать: 

— тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, — 

перечни научной, методической, практической литературы, 

— перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

— информационные текстовые и видео-материалы, — 

разделы, посвященные обмену опытом; 

— актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

— актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

- достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях 

3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации  

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
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2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).     

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении  

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению  реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 3.11.1. Программно-методическое обеспечение 

 Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе Детство Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. – СПб.: «Детство – Пресс», 2014 г. (6  шт) 

 Методические советы к программе «Детство». Под редакцией Т.И.Бабаева, З.А. 

Михайловой – СПб.: «Детство – Пресс», 2014 г. (6  шт) 

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

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 А.А.Майер, О.И.Давыдова. Основная образовательная программа дошкольного 

образования. Конструирование и реализация в ДОУ.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 

 Л А.А.Майер, О.И.Давыдова, И.Шварко. Актуальные проблемы развития ребенка в 

дошкольном и дополнительном образовании.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 З.А.Михайлова, Т.И.Бабаева. Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 О.В.Акулова, Л.М.Гурович. Образовательная область «Чтение художественной 

литературы». Как работать по программе «Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012 
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 О.Н.Сомкова.  Образовательная область «Коммуникация». Как работать по 

программе «Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

 О.В.Акулова, О.В.Солнцева. Образовательная область «Социализация.Игра». Как 

работать по программе «Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

 З.А. Михайлова, М.Н. Полякова , Т.А. Ивченко. Образовательная область 

«Познание.». Как работать по программе «Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012 

 Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская. Образовательная область 

«Социализация.». Как работать по программе «Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 

 В.А.Деркунская, Т.Г.Гусарова, В.В.Новицкая.. Образовательная область 

«Безопасность» . Как работать по программе «Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012 

 В.А.Деркунская.. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе 

.«Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

 М.В.Крухлет, А.А.Крухлет . Образовательная область «Труд» .Как работать по 

программе «Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

 Т.С.Грядкина . Образовательная область «Физическая культура» .Как работать по 

программе «Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

 А.М.Вербенец . Образовательная область «Художественное творчество» .Как 

работать по программе «Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

 Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!». Обучение дошкольников чтению 

.Программа-конспект. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно.— СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников(средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: 

ВАКО, 2005. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! – СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 

Программно – методическое обеспечение коррекционно-педагогического 

процесса для детей с фонетико-фонематическим  недоразвитием 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада)». -  М.: 

МГОПИ, 1993. 

 Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи (подготовительная к школе группа). - М.: 

Просвещение, 1978. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием.  - 

М.: Гном – Пресс, 1999. 

 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М. – Воронеж, 

Модэк, 1997. 

 5Каше Г.А., Филичева Т.Б. Дидактический материал по формированию 

правильного произношения у детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

1990. 

 Краузе Е. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. -  СПб.: Корона 

принт, 2004. 

 Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. - СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

http://read.ru/id/939958/#show_google_book
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Программно – методическое обеспечение коррекционно-педагогического 

процесса для детей с общим недоразвитием речи и задержкой психического 

развития 

 Адаптированной программы коррекционно-развивающей работыв логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недорозвитием речи)с3 до 7 лет» (Н.В.Нищева 

 Коррекционное обучение и воспитание детей 5 – летнего возраста с общим 

недоразвитием речи. Авт. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. - М.: Лавра, 1993. 

 Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада. Авт. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. -  М.: Альфа, в 2-х частях 1993. 

 Агранович З.А. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у дошкольников. - СПб.: Детство – пресс, 2004. 

 Агранович З.А. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слова у детей. - СПб.: Детство – пресс, 2003. 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. - СПб.: Союз, 2001. 

 Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи. - 

СПб.: Детство – Пресс, 1998. 

 Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников: (дети с общим 

недоразвитием речи). - М.:Просвещение,1985. 

Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

(Л.Б.Баряевой, И.Г. Вечкановой,О.П. Гаврилушкиной). 

3.12.  Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. «Мамы 

всякие нужны». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию «Наш 

детский сад». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. «Все 

работы хороши: альбом»— СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию Кем 

быть?: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

 Нищева Н.В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. - СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Мир природы. Животные: наглядно-дидактическое пособие. - СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007. 

 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007. 

 Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006. 

 Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006. 

 Рабочая тетрадь по основам народного искусства «Филимоновские свистульки», 

М.Мозайка-Синтез, 2003 

 Рабочая тетрадь по основам народного искусства «Городецкая роспись», 

М.Мозайка-Синтез, 2003 

 Рабочая тетрадь по основам народного искусства «Каргопольская игрушка», 

М.Мозайка-Синтез, 2003 

 Рабочая тетрадь по основам народного искусства «Хохломская роспись», 

М.Мозайка-Синтез, 2003 

 Рабочая тетрадь по основам народного искусства «Дымковская игрушка», 

М.Мозайка-Синтез, 2003 
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 Рабочая тетрадь по основам народного искусства «Сказочеая гжель», М.Мозайка-

Синтез, 2003 

 Демонстрационный материал «Уроки безопасности. Если ты один дома» - 

«Ранок».2008 

 Демонстрационный материал «Уроки безопасности. Правила безопасности для 

детей.» -«Ранок».2008 

 Демонстрационный материал «Домашние животные» -ТЦ «Сфера », 2009. 

 Демонстрационный материал «Животные России» -ТЦ «Сфера », 2009 

 

          Дошкольное учреждение оснащено:  

 мультимедийным проектором,  

 экраном,  

 аудиотехникой,  

 базой электронных методических и дидактических пособий и материалов,  

 ноутбуком.  

           Технические средства обучения используются педагогами ДОУ для организации 

воспитательно - образовательной деятельности с детьми. 

3.13. Организационный раздел. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

План по организации психопрофилактики эмоционально-личностной сферы детей 

дошкольного возраста в форме игрового тренинга «Давайте поиграем» составлен  

в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик». Планирование определяет содержание и структуру 

деятельности педагога- психолога по направлениям: психопрофилактика и развитие 

эмоционально-личностной сферы детей от 2 до 7 лет, включает в себя организацию 

психологического сопровождения по основным направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие; обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.  

Развитие эмоционально-личностной сферы включает в себя следующие виды групповых 

психопрофилактических занятий: 

Для детей 2-3 лет:  

• адаптация детей; 

 • доброжелательное отношение к сверстникам; 

• развитие общей и мелкой моторики.  

Для детей 3-4 лет:  

• адаптация и социализация детей; 

 • доброжелательное отношение к сверстникам; 

• развитие общей и мелкой моторики.  

Для детей 4-5 лет:  

• чувство принадлежности к группе;  

• развитие общей и мелкой моторики, пространственных представлений;  

Для детей 5-6 лет:  

• коммуникативные навыки;  

• эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами).  

Для детей 6-7лет:  

• готовность к школе (личностная и мотивационная);  

• коммуникативные способности и социальная адаптация детей;  

• способность к дифференциации эмоциональных состояний;  
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• развитие творческих способностей и совершенствование познавательных процессов. 

Список используемой литературы: 

1.  Е.А. Алябьева   "Психогимнастика в детском саду" 

2.  В.Л. Шарохина   "Коррекционно развивающие занятия в     младшей группе" 

3.   И.А. Пазухина "Давай поиграем" 

4.   Л.Б. Фесюкова "От трех до семи" 

5.   С.И. Семенака  "Уроки добра" 

6.   О.А. Шорохова  "Играм в сказку " 

7.   Т.Н. Образцова "Психологические игры для детей" 

8.   Т.Н. Образцова  "Ролевые игры для детей" 

9.   Д.Альтхауз., Э.Дум  "Цвет,форма,количество" 

10. М.Ф.Литвинова  "Русские народные подвижные игры" 

11.  Р.М. Ткач. "Сказкотерапия детских проблем" 

12.  Э.Г.Пилюгина "Занятия по сенсорному воспитанию" 

13   Ж.Шквыря  "Развиваем память" 

 

         IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Дополнительный раздел Программы МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

представлен краткой презентацией, которая размещена на официальном сайте учреждения 

в сети ИНТЕРНЕТ (http://mdoy47.68edu.ru).  

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» указаны: 

1) возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том числе 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья;  

2) используемые Примерные программы ДОУ; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(Приложение 2).    

Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ «Детский 

сад № 47 «Лучик». 

  Разработана и утверждена организацией в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 
Структура и объем образовательной программы 

 

Разделы программы состоят из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений – 40%.  

Структура образовательной Программы 

 

1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел. 

3. Организационный раздел. 

4. Дополнительный раздел. 

Программа  разработана  

в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 
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- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", вступивший в силу с 1 сентября 2013 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1014. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 года №26 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 47 «Лучик» г. Тамбова (№ 3791 от 15.05.2015г.) 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. 

Цель  основной образовательной программы 

 МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

Цель  основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  А также развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей 

Задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства  
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирования обшей культуры личности детей, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 
- использование потенциала социума с целью обогащения образовательного процесса; 
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
- формирования опыта практической, познавательной, творческой деятельности; 
- обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования.  
Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям 
- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Структура групп МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» в 2019-2020 уч.г. 
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 10 групп общеразвивающей направленности для детей 2-7 лет 

 1 группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет 

 2 семейная группа присмотра и ухода детей 0 -7 лет 

 1 группа кратковременного пребывания общеразвивающей направленности детей 1-2 

лет 

Реализуемые образовательные программы дошкольного образования. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, О.В.Солнцевой , А.Г. Гогоберидзе., 2014 г. 

 Парциальные программы: 

Программа оздоровления дошкольников «Зелёный огонёк здоровья» - М.Ю. Картушина. 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» - Р.Б. Стеркина, Н.А. Авдеева. 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»,  И. 

Каплунова. 

Программа Са-фи-дансе. Фирилева, Ж.Е., Сайкина Е.Г., Танцевально-игровая гимнастика 

для детей.  

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной. 

Коррекционные программы: 

Коррекционной программы воспитания и обучения для детей с фонетикофонематическим 

недоразвитием (Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина);  

Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работыв 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недорозвитием речи)с3 до 7 лет» (Н.В.Нищева),  

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

(Л.Б.Баряевой, И.Г. Вечкановой,О.П. Гаврилушкиной). 

Планируемые результаты освоения образовательной  

Программы ДОУ: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

 Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования; 

 Планируемые результаты освоения коррекционной Программы 

Содержательный раздел основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

представлен: 

 Описанием образовательной деятельности  

 Содержанием игровой деятельности 

 Содержание коррекционной работы 

 Воспитание и развитие детей в группе кратковременного пребывания 

 Взаимодействие взрослых с детьми                                      

 Взаимодействие педагогического коллектива с                           семьями 

воспитанников.    
 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Организация работы в семейной группе. 

            -Игровой тренинг «Давайте поиграем» (психопрофилактика и развитие 

эмоционально-личностной сферы) 

Цель взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» с семьей -  создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик»  

с родителями (законными представителями) 

- Работать в тесном контакте с семьями воспитанников 
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- Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей 

- Установление доверительных, партнерских отношений с родителями 

- Вовлечение семьи в единое образовательное пространство 

- Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями 

Формы взаимодействия МДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» с родителями 

(законными представителями) воспитанников: 
- Коллективные (родительские собрания, экскурсии) 

- Индивидуальные (индивидуальные беседы) 

- Наглядно-информационные (папки –передвижки, ширмы, стенды, выставки, 

фотоколлажи, дни открытых дверей, интернет-сайт). 

- познавательные направления вовлечения родителей (тренинг, аукцион идей, душевный 

разговор, мастер-класс, консилиум) 

Организационный раздел основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

включает в себя: 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 Кадровые условия реализации Программы 

 Материально-техническое обеспечение  

 Планирование образовательного процесса 

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

-  Описание ежедневной организации жизнедеятельности детей 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы                                                                                

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 -  Программно-методическое обеспечение 

 Обеспеченность средствами обучения и воспитания   

Организационный раздел. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Дополнительный раздел основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

Краткая презентация ООП ДО  
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Приложение  

Программа 

сотрудничества с родителями  

муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 47 «Лучик» 

 

    Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственн

ый 

                   1   2        3 

Аналитико-диагностическая деятельность 

1.Исследование семей воспитанников для выявления: 

- типа семьи; 

-уровня удовлетворенности родителей положением 

семьи, основных ценностей семьи 

-образовательного уровня, социального и 

материального положения; 

- потребностей на образовательные услуги для детей; 

- набора образовательных потребностей для 

повышения педагогической грамотности родителей; 

- опыта семейного воспитания 

- уровня включения родителей в деятельность 

учреждения 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам.заведующ

его  

ст. 

воспитатель 

воспитатели 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Посещение семей на дому для выявления 

необходимых условий развития детей 

 

ежегодно 

по мере 

необходимости 

зам.заведующ

его  

воспитатели 

психолог 

ст. 

воспитатель 

3. Изучение и анализ работы МДОУ с родителями для 

выявления уровня работы воспитателей: 

- форм работы, которые применяются воспитателями 

в группах; 

- причин неудовлетворенности родителей 

организацией воспитания и обучения детей и работой 

с родителями 

ежегодно  

1 раз в год 

зам.заведующ

его  

ст. 

воспитатель 

 

4. Изучение и анализ методического и 

дидактического обеспечения работы с родителями в 

МДОУ 

ежегодно зам.заведующ

его  

ст. 

воспитатель 

 

2. Информационно-методическое обеспечение 

программы сотрудничества с родителями. 

1. Создание в методическом кабинете 

информационного банка, включающего: 

-программу работы с родителями 

- методические рекомендации по работе с родителями 

- опыт семейного воспитания  

- научно-популярная и методическая литература по 

работе с родителями 

- рекомендации родителям, консультации, 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.заведующ

его  

ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

психолог 
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педагогические бюллетени по организации работы с 

детьми 

- Видеотека по обобщению опыта работы с 

родителями: организации нетрадиционных форм 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация Дня открытых дверей для                      

ознакомления родителей с деятельностью ОУ  

 

сентябрь-май 

ежегодно 2 раза 

в год 

зам.заведующ

его  

ст. 

воспитатель 

психолог 

воспитатели 

4. Создание в ОУ пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей права ребенка: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- муниципальные документы, касающиеся 

образования; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Конвенция о правах ребенка 

- Типовое положение о детском саде; 

-Устав детского сада;  

Положение о Совете учреждения; 

Положение о родительском комитете;  

Договор на оказание платных услуг   

сентябрь – 

октябрь   

заведующий  

заместитель 

заведующего 

 

 

 

5. Повышение педагогической культуры родителей 

-Знакомство родителей с программами воспитания и 

обучения детей, по которым работает МДОУ 

- Групповые обсуждения планов с родителями для 

совместной деятельности на будущее 

- Проведение конференций по тематике годового 

плана 

- Проведение семинаров- практикумов по заявкам 

родителей 

Тренинги по конфликтологии, по разным разделам 

программы обучения и воспитания детей 

 

 

- Общие родительские собрания для повышения 

уровня педагогической грамотности родителей по 

тематике годового плана 

- Оформление папок – передвижек по тематике 

годового плана 

- Организация проблемно-теоретических постоянно 

действующих семинаров: 

- «Возрастные особенности психолого-

педагогического развития детей раннего и 

дошкольного возраста»; 

- «Подготовка детей к школе» 

- «Организация коррекционно-развивающей работы с 

детьми» 

 

Организация консультаций воспитателей, 

Постоянно 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

1 раз в год 

 

ежегодно 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в два 

месяца по мере 

надобности 

заведующий  

зам. 

заведующего 

воспитатели 

психолог 

 

воспитатели 

специалисты 

 

заведующий  

творческая 

группа 

воспитателей 

 

заведующий  

 

заместитель 

заведующего  

ст. 

воспитатель 

воспитатели 

ст. 

воспитатель 

специалисты 

психолог 

специалисты, 

воспитатели 
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специалистов по проблемам обучения и воспитания 

детей по запросам родителей 

 

 

ст. 

воспитатель 

специалисты, 

воспитатели 

 

6. Профилактическая работа по проблемам 

нарушения прав ребенка в семье: 

1) знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими права ребенка в семье и 

образовательном учреждении; 

встречи с работниками разных социальных служб 

города, района 

2) проведение коррекционной работы с проблемными 

семьями: 

- выделение семей группы риска; 

- организация групповых дискуссий, тренингов для 

коррекции родительских установок и выявления 

индивидуальных проблем семьи; 

- индивидуальная работа с семьями; 

- организация совместной деятельности родителей и 

детей: праздники, соревнования и т.д. 

ежегодно 

сентябрь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

 

ст. 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

ст. 

воспитатель 

 

 

психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Организация работы «Школа молодой семьи» 

1)Функции современной семьи. Значение семьи в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

1) Культура семейных отношений. 

2) Особенности воспитания детей в молодой 

семье. 

3) Методы воспитания детей в семье. 

4) Адаптация ребенка в дошкольном учреждении. 

5) Психофизиологические особенности детей 1,5 

– 3 лет. 

6) Физическое воспитание детей 1,5 – 3 лет. 

7) Нравственное воспитание детей 1,5-3 лет в 

семье. 

8) Особенности организации игры в домашних 

условиях в младшем дошкольном возрасте. 

9) Организация продуктивной деятельности в 

домашних условиях. 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

один раз в месяц 

ежегодно 

 

 

ст. 

воспитатель 

психолог, 

специалисты, 

воспитатели 

Оформление стенда «Сотрудничество в детском саду 

с родителями. 

ежегодно воспитатели, 

родители 

7. Организация совместной практической 

деятельности 

1) Организация Дня добрых дел 

2) Проведение итоговых занятий в каждой возрастной 

группе 

3) Проведение традиционных праздников: 

- «День Знаний» 1 сентября; 

- «Здравствуй, осень!»; 

ежегодно 

по годовому 

плану 

по планам 

специалис- 

тов 

ст. 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

творческие 

группы 

воспитателей 

и родителей 



101 

 

- Новогодние и рождественские встречи;  

- «8 Марта – мамин праздник»; 

- Выпускной бал 

4) Разработка сценариев и апробация новых 

мероприятий в образовательном учреждении  

Организация смотров-конкурсов детских 

театральных, фольклорных коллективов,  танца; 

художественного слова 

1 раз в год  

апрель –май 

ст. 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Организация совместных соревнований для детей и 

родителей: 

- осенний кросс; 

- «Веселые старты»; 

-конкурс «А ну-ка, парни». 

ежегодно  

по плану 

специалистов 

ст. 

воспитатель 

инструктор 

по физ. 

культуре 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


