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Информация о МБДОУ N 192 

Полное наименование, сокращенное: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ростова-на-Дону «Детский сад № 192»; МБДОУ № 192. 

Юридический адрес: 344016, г.Ростов-на-Дону ул. Дебальцевская, 4. 

 Фактический адрес: 344016. г.Ростов-на-Дону ул. Дебальцевская, 4. Телефон: (863) 278-05-15 

Электронная почта: mbdou192@yandex.ru 

Детский сад функционирует с 16.06.1995 года.  

Проектная мощность - 194 человек 

Общая площадь – 11253,4 кв.м.     

Земельный участок - 7816 кв.м         

 Здание-3437,4    кв.м 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов.  

Режим работы МБДОУ:  с 07.00 до 19.00, выходные суббота, воскресенье,– 

Структурные единицы МБДОУ: 

Количество групп: 8. 

Общеразвивающая группа раннего возраста: 

- ясельная- 2-3 года. 

Общеразвивающие группы дошкольного возраста: 

младшая — 3-4 года, 

средняя — 4-5 лет, 

старшая группа -5-6 лет. 

подготовительная группа— 6-7 лет 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  – 2 

старшая (логопедическая) группа- 5-6 лет, 

подготовительная (логопедическая) группа — 6-7 лет 
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Раздел 1 «Целевой» 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБДОУ № 192 (далее - Программа), разработана в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон Российской Федерации ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"Об образовании в Российской Федерации"  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

3.Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-

249 

4.Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5.Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного 

образования в образовательной  организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М);  

6.Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20). 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. №32 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

(СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

(СП 3.1/2.4.3598-20) 

10.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (СП 2.1.3678-20) 

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Декларацией прав ребенка, 

 Уставом МБДОУ №192, Лицензией МБДОУ № 192. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью обязательной части Программы является:  

-  обеспечение развития личности детей, воспитанников в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, обеспечение всестороннего развития детей, обогащение их социального опыта.   

Целевые ориентиры вариативной части направлены на социальное развитие 

воспитанников, развитие их гражданской идентичности, патриотизма. Программы вариативной 

части органично интегрируются с обязательной частью. Реализация вариативной части 

программы обеспечивает учёт этнокультурной ситуации развития детей, становление основ 

патриотизма, позитивное влияние на повышение социального статуса воспитанников в среде 

сверстников вне зависимости от состояния физического и психического развития ребенка.   

Обязательная и вариативная части Программы направлены на решение следующих 

задач:  

охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их эмоциональное 

благополучие;  



 
 

обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо пола, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей,  

обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного образования 

основным образовательным программ начального общего образования;  

создать благоприятные условия для развития способностей и творческого потенциала 

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

объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе  

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

формировать общую культуру личности детей: ценности здорового образа жизни, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности;  

формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей).  

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие. 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции   собственных 

действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие. 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие. 

 Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие. 



 
 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, констр. -

модельной, музык.и др.) 

Физическое развитие. 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы построения Программы:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития;  

2) индивидуализация дошкольного образования;  

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

Донского края, российского общества и государства;  

7) возрастная адекватность дошкольного образования. 8) вариативность в организации 

процессов обучения и воспитания.  

Подходы к реализации Программы:   

1. Личностно-ориентированный, направленный на признание ребенка личностью с 

индивидуальными особенностями, предусматривающий взаимодействие всех субъектов 

образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, взаимопомощи.   

2. Компетентностный, предполагающий развитие компетентностей взрослых и детей в 

образовательном процессе, создание условий для освоения знаний и самостоятельного овладения 

ими детьми.   

3. Деятельностный, обеспечивающий развитие личности в соответствующих возрасту видах 

детской деятельности (игровая, художественная, познавательная и др.).   

4. Системный, предполагающий организацию образовательной деятельности в соответствии 

с целостной системой взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, задач, содержания, 

методов, форм организации, способствующих развитию, воспитанию, обучению детей.   

5. Культурологический, предусматривающий воспитание, обучение и организацию жизни 

детей в контексте культуры, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

6. Аксиологический, обеспечивающий развитие ценностных ориентаций и личностных 

смыслов в пределах возможностей дошкольного возраста.  

 

 

 

 



 
 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования в МБДОУ кроме работы с группами общей 

направленности ведется деятельность по коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.  

В группы дошкольников с ОВЗ входят дети с разными нарушениями развития, выраженность 

которых может быть различна, что, впоследствии, определяет специфику психолого-

педагогической работы.  

К этой категории детей относятся дети с тяжелыми нарушениями речи.  

Программа учитывает значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 



 
 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного отвзрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

В возрасте 3-4 лет  ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 



 
 

не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие,  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится   

предметом  активности  детей.   Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 



 
 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

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

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объект, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 



 
 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений  

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение слушать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я.  

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например: свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, труд и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 



 
 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, казачек, балерин и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

Особенности современных детей (по данным исследований, проведенных в рамках Проекта 

ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до школы»). У современных детей 

система отношений доминирует над системой знаний. На смену вопроса «почему?» пришел 

вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс 

(повторение действий за взрослым), то сейчас преобладает рефлекс свободы – они сами 

выстраивают стратегию своего поведения. Дети настойчивы, требовательны, имеют завышенную 



 
 

самооценку. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей 

деятельной натуры.  

Таким образом, при разработке ООП детского сада учитывается, что с поправкой на 

индивидуальные особенности, уникальность личного социального опыта и индивидуальную 

траекторию развития, современный ребенок обладает внутренней позицией, которая, в основном 

будет сформирована как новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 

индивидуально относиться к событиям и явлениям. Это соответствует тем потенциальным 

способностям, которым должен обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в 

сотрудничестве и самореализации в самостоятельно выбранных видах деятельности. Эти 

потенциальные способности составляют основу для реализации ребенком своих компетенций, 

приобретения и проявления основ ключевых компетентностей: коммуникативной, социальной, 

деятельностной, здоровьесберегающей и информационной.   

 

2. Планируемые результаты освоения обязательной и вариативной частей Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными 

возможностями здоровья). К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:   

В раннем возрасте.  

-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, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.   

-владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;   

-владеет активной речью, включенной в общение;   

-может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;   

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит  

действия взрослого;  -проявляет интерес к сверстникам;   

-наблюдает за их действиями и подражает им;   

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку;   

-эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;   

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

ходьба лазанье, перешагивание и пр.).  

В дошкольном возрасте  

Ребенок  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;   

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; -ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.   

-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты;   

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   



 
 

-ребенок 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности;   

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;   

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:   

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;   

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;   

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;  

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;   

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;   

уважительное отношение к результатам детского творчества;  

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Родники Дона» - 

региональная программа ознакомления дошкольников с историей и культурой Донского 

края  на этапе завершения дошкольного образования 

У ребенка сформировано: 

желание познавать казачью культуру, традиции, которые выступают средством 

самовыражения, создания своего образа «я»; 

бережное отношение к природе, народным традициям, почитанию опыта старших 

поколений; 

ценностное отношение к народным праздникам и обрядовым мероприятиям, желанию их 

воплощать в деятельности; 

сознательное понимание того, что он является носителям национальной культуры, вследствие 

чего происходит идентификация с культурными традициями казаков 

активизирована 

эмоционально-чувственной сфера: нравственные и эстетические чувства, чувства 

общности и солидарности друг с другом; 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  «Экономическое воспитание 



 
 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» - примерная 

парциальная образовательная программа дошкольного образования. Банк России.  

Шатова А.Д., Аксенова Ю.А.  

Ребенок имеет знания: 

о местах и учреждениях торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

знает несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут 

хозяйство и т. д.); 

объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим 

людям. 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы- обучение детей 

плаванию на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок умеет : 

Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. 

Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног, 

дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижной опорой 

Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

Скользить на груди и на спине с работой ног, с работой рук. 

Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Поплавок» на 

длительность лежания. 

Плавать на груди с работой рук, с работой ног. Пытаться плавать способом на груди и на спине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел II «Содержательный» 

1. Содержание обязательной части программы. 

Содержание обязательной части (8094) Программы базируется на основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой), которая обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах специфической детской деятельности. 

 

1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в 5 

образовательных областях. 

Основные образовательные области, реализуемые в Программе. 

Программа реализуется через следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Содержание программы полностью соответствует запланированным результатам 

(целевым ориентирам) и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области). Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Методическое обеспечение 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развития дошкольников. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе 

детского сада. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в подготовительной группе 

детского сада. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. 

Региональная программа «Приключения светофора» 

Белая КЛ. Формирование основ безопасности у дошкольников. 



 
 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лег. 

Ветохина А-Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Бударина ТА. «Знакомство детей с русским народным творчеством». 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет); 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этнические беды с детьми 4-7 лет; 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Решение указанных задач познавательного развития детей обеспечивается за счёт 

использования следующих методических пособий:  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей группе детского сада. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе 

детского сада.  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй группе раннего возраста:  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада:  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада:  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада:  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.  

Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.  

Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе  

группа.  

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года)  

Зотова Т.В. «Азбука природолюбия» 

Данное методическое пособие предполагает организацию организовнной образовательной 

деятельности по сенсорному развитию в группе раннего возраста (образовательная область 

«Познавательное развитие»)  для обогащения чувственного опыта детей.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт использования методических 

пособий:  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной  группе детского сада.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 



 
 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования следующих программ и 

методических пособий:  

Янушко Е.А. Рисование  с детьми раннего возраста. 1-3 года.  

Янушко Е.А. Лепка  с детьми раннего возраста. 1-  

Лиштван З. В. Конструирование :  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада.  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада.  

В связи с отсутствием методического обеспечения музыкального развития детей в 

программе «От рождения до школы», задачи данного направления решаются за счёт 

использования следующих парциальных программ:  

Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш»  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония» у детей дошкольного 

возраста.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Решение задач для всех групп воспитанников обеспечивается за счёт использования 

методических пособий:  

для детей раннего возраста:  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Первая младшая группа. 

для детей дошкольного возраста:  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа;  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе.  

 

2. Образовательная деятельность, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В содержательный компонент вариативной части (20%) программы включены парциальные  

общеразвивающие программы дошкольного образования. 

Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева,  Т.Л. Богина 

Основная цель данной программы – создание благоприятных условий для оздоровления 

,закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников.  

https://www.labirint.ru/books/490011/
https://www.labirint.ru/books/490011/
https://www.labirint.ru/books/490011/
https://www.labirint.ru/books/490011/
https://www.labirint.ru/books/490011/


 
 

Во второй младшей группе начинается этап освоения детей с водой, связанный с 

приобретением ими умений и навыков, которые помогут  чувствовать себя в воде достаточно 

надежно, легко и свободно передвигаться в ней, совершать различные, целенаправленные 

движения. В то же время дети знакомятся с некоторыми свойствами воды - сопротивлением, 

поддерживающей силой и др. 

Основные цели и задачи для детей 3-4 лет 

Научить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно. 

Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

Приучать к простейшим передвижениям в воде, к погружению. 

Учить выдохам в воду, прыжкам. 

Делать попытки лежать на воде. 

Учить простейшим плавательным движениям ног. 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: 

приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в воду, 

контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно. 

Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в без опорном положении. 

Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже на большой 

глубине. Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и физических 

упражнений в воде под музыку. Повышаются требования к самостоятельности, 

организованности. 

Основные цели и задачи для детей 4-5 лет 

Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды. 

Продолжать обучать передвижениям в воде. 

Учить  погружаться в воду. 

Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и воздуха. 

Обучать выдоху в воду. 

Учить открывать глаза в воде. 

Учить различным прыжкам в воде. 

Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде. 

Учить выполнять плавательные движения ногами. 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление основных 

навыков плавания. 

Основные цели и задачи для детей  5-7 лет 

Продолжать знакомить со  свойствами воды. 

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине. 

Продолжать обучать лежанию на груди и на спине. 

Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под водой. 

Научить выдоху в воду. 

Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди. 

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди. 

Разучивать попеременные и одновременные движения руками 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не 

означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами плавания. 

Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их 

движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. 

Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с 

водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания.  

Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками 

в различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для 

дальнейших занятий, выработать привычку  к навыкам здорового образа жизни. 

На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. В 

играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, 

уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески использовать приобретенные 



 
 

навыки.    

Региональная парциальная программа «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, 

Н.А. Платохина. 

Цель программы: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и 

истории родного края, создание условий открытия ребенком личностных смыслов, как 

культур. 

Задачи программы: 

1.Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края. 

2.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры 

родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 

3.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, 

литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства родного края. 

4.Создание условий для реализации потребностей и способностей ребёнка в изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности (пространственно-предметная среда, ситуации, 

проблемы, мотивы). 

5.Развитие творческого потенциала ребёнка, проявляющегося в активном преобразующем 

ценностном отношении к миру, стремлении изменять и создавать новую социокультурную среду 

в пространстве своей жизни. 

6.Развитие опыта творческой деятельности ребёнка через свободный выбор содержания 

деятельности, синтезированных средств, для создания различных рисунков, аппликаций, 

поделок, архитектурных сооружений, а также партнёров для совместной деятельности. 

Содержание выступает средством, стимулирующим изобразительно- творческий, 

конструктивный опыт ребёнка, потребности к самовыражению своих  чувств,  ценностей и 

мироощущений.  В программе широко представлены знаки и символы специфичные для "языка" 

различных видов искусств Донского края. В программе содержание и тематика организации 

различных видов деятельности представлена как целостный изобразительно-эстетический 

компонент образовательного процесса. Срок реализации программы составляет 2 года и 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей. 

Содержание программы для детей 5-6 лет включает следующие блоки: 

 1. «Казаки и казачата» 

 2. «Краски и литература Тихого Дона» 

 3. «Архитектура моего дома» 

 4.«Природа родного края» 

 5. «Народные праздники и традиции Донского края». 

Содержание программы для детей 6-7 лет включает следующие блоки 

1. «Человек   в истории Донского края» 

2. «Человек созидатель культуры» 

3. «Человек в пространстве Донского края» 

4. «Ценности природы родного края»  

5. «Праздники – события в жизни людей» 

Методическое обеспечение: региональная программа «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л. 

Ведмедь, Н.А. Платохина. 

Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» - Шатова А.Д., Аксенова Ю.А.  

Цель программы: помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста 

Задачи программы: помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и 

личные качества 

понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 



 
 

рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные 

потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Программа «Финансовая грамотность», образовательная область «Познавательное 

развитие» реализуется в старших и подготовительных группах через совместную со взрослыми 

 деятельность 

Методическое обеспечение: «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., 

Давыдова В.Е.  

 

3. Коррекционная работа 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация «Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» (далее АООП) под редакцией Л.В.Лопатиной с учетом особенностей 

психофизического развития данных воспитанников, их индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей  им социальную адаптацию. 

Цель реализации «АООП» ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстника ми в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи: в области общего развития: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 

благополучия; равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их места 

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

особенностей, характерных для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

создание условий для развития детей в соответствии с их возрастными ииндивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; развитие 

познавательной активности, любознательности, стремления самостоятельному познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи детей;  пробуждение творческой 

активности, инициативы детей, желания самореализации  в творческой деятельности. 

В области компенсации нарушений речи: 

развитие навыков правильной речи; 

устранение дефектов звукопроизношения; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям). 

 В образовательных областях: 

Речевое развитие: 

развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

развитие фонематической системы речи; 

развитие фонетической стороны языка; 

развитие речевого общения и разговорной диалогической речи. 

Познавательное развитие: 



 
 

сенсорное развитие; 

развитие психических функций; 

формирование целостной картины окружающего мира, способности и интереса к познавательно-

исследовательской деятельности; 

развитие математических представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: 

развитие восприятия художественной литературы, музыки; 

развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными     изобразительными 

средствами; 

развитие творческого мышления и способностей в процессе конструирования и моделирования, 

средствами различных видов творческой деятельности; 

развитие музыкальных способностей, чувства ритма. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств; 

формирование позитивного отношения к труду; 

развитие коммуникативных навыков. 

Физическое развитие: 

формирование интереса к физической активности, основных двигательных навыков; 

формирование представления об элементарных нормах и правилах здорового образа жизни. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание 

у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно 

сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.В речи детей могут встречаться 

отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 

звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют 

предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д.Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у 

детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. 

В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.В речи детей встречаются 



 
 

отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и 

падежам, глаголы по временам. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве 

или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 

глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной . Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами. Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными. Способами словообразования дети не 

владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 

их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать 

формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуциях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16–20.Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных. Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков. В 

трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки 

слогов или опускают их совсем. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи.  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов 

и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и 

неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие. Словарный запас детей ограничен, поэтому 

часто отмечается неточный выбор слов. Прилагательные преимущественно употребляются 

качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений. Наречия 

используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги.  

Предлоги могут опускаться или заменяться. У детей третьего уровня недостаточно 

сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 



 
 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее. Возникают ошибки в понимании речи. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение 

согласных при стечении, замены слогов, реже — опускание слогов. Среди нарушений фонетико-

фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры 

слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования.Дети этого уровня речевого развития 

имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Характерна достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением. Особую сложность для детей четвертого 

уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов, в замене союзов, в инверсии. Лексико-грамматические формы 

языка у всех детей сформированы неодинаково. Отличительной особенностью детей четвертого 

уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, 

повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, 

а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Планируемые результаты освоения АООП - целевые ориентиры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым нарушением речи ) на этапе 

завершения дошкольного образования: 

- 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; 

- 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 слухопроизносительную 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). 

Содержание работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности. Коррекционно-логопедическое воздействие направлено 

на развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений 

устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 

разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

Проводится работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность к 

осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 

детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым 

составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного произношения.  

Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 

возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с нарушениями речи является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. 

Методическое обеспечение: «Адаптированная примерная основной программе для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В.Лопатиной.  

 
1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностях воспитанников 

Формы реализации Программы. 



 
 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста и характеризует формы организации образовательного процесса. 

Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 

З) установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Виды образовательной деятельности. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности: общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности и др. 

В раннем возрасте (до З лет) основными видами образовательной деятельности являются: 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами; общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями; восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 

двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (с З лет до достижения школьного возраста) основным 

является ряд видов деятельности: 

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

игры, коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  музыкальная 

деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) двигательная (овладение 

основными движениями) активность ребенка. 

 
2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных индивидуальных 

особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследователъской деятельности и др. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. акте продукты могуг быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 



 
 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через; 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

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

на развитие субъективности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания коллажей и многое 

другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 



 
 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие детей применить имееющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые 

поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  беседы и 

разговоры с детьми по их интересам;  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, 

активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой полови не дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; экспериментирование с 



 
 

объектами неживой природы; сюжетно-ролевые, конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

В раннем возрасте (2 - З года) основными видами образовательной деятельности являются: 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (с З лет до достижения школьного возраста) основным 

является ряд видов деятельности: игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице): конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная 

(овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление дегьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера своооды выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знании и 

имений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народны». мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, Кмижного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 



 
 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоцелок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студии) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

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

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизироватъ по какому-либо признаку 

и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности.   

Она проявляется во всех образовательных областях, выражается в активности, интересе к 

новым формам деятельности.  

К сфере детской инициативы и способности поддержки ее относят следующие:  

творческая инициатива; способы поддержки – включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление; инициатива как целеполагание и волевое усилие; способы поддержки: включенность 

в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи;  

коммуникативная инициатива; способы поддержки – включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

познавательная инициатива – любознательность; способы поддержки: включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения.  

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды;  

2. Организация практической деятельности детей и взрослых;  

3. Творческое сотрудничество педагогов, детей и родителей;  

В рамках Программы также широко используется проектная деятельность детей, 

оказывающая положительное влияние на развитие дошкольника.  

Ребенок исследует различные варианты решения поставленной задачи, по определенным 

критериям выбирает оптимальный способ решения.  

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение 

фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, 

следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык 

публичного изложения своих мыслей.  



 
 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные 

навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько 

собственными мотивами, сколько установленными нормами.  

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она 

становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники становятся 

интересны друг другу.  

Говоря о развитии инициативы и творческих способностей детей, нельзя не сказать о 

творческом сотрудничестве педагога, родителей и детей. Только сотворчество мотивирует к 

желанию сделать что-либо самому. Для этого мы стараемся нацелить родителей на 

поддержание в ребенке пытливости и  любознательности. Ребенок оказывается интересен 

родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых 

ситуациях. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и 

сплачивает семью (многие задания выполняются совместно).  

Родители принимают активное участие в обогащении развивающей среды группы; в 

проектной деятельности.   

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной деятельности:  

Творческие проекты - создание нового творческого продукта, который осуществляется 

коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективного проекта каждый 

ребенок предлагает свою идею проекта;  

Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, братьев и 

сестер) в сферу его интересов.  

Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности,           развивающее 

позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) 

основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду.  

Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению 

числа возможных вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в данной 

ситуации.  

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы направлены на осуществление 

следующих задач:  

«Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года - приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

4 - 5 лет - приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку 



 
 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на 

глазах у группы 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность 

Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет - приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет - приоритетная сфера инициативы – научение 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

 «Речевое развитие» 

3 - 4 года-  приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 



 
 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

4 - 5 лет-  приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность 

Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет-  приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет - приоритетная сфера инициативы – научение 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 



 
 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

«Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

активности 

Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную 

поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, 

активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

5 - 7 лет: 

Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной 

(поисковой) деятельности 

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года:  

По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия 

Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка 

3 - 4 года: 

Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 

Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 7 лет:  

Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 
7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

Уважение и доброжелательность друг к другу; 

Дифференцированный подход к каждой семье; 
Равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1.Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка; 

Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  



 
 

Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского 

комитета, Совета ДОУ;  

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация  

-создание странички на сайте 

ДОУ, в соц.сетях 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

применение 

нетрадиционных 

методов 

взаимодействия 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Родительский клуб «Счастливая 

семья» 

Примерные проблемы для 

обсуждения с родителями 

воспитанников в ходе работы 

клуба: 

1.Агрессивный ребенок- о чем 

сигнализирует детская агрессия 

2.Влияние родительских 

установок на развитие детей 

3.Какие игрушки необходимы 

детям 

4.Сенсорное развитие детей с 

речевыми нарушениями 

5.Капризы и упрямство - о чем 

эти сигналы 

6.Вред и польза компьютера 

7. «Папа может все!» - роль отца 

в воспитании детей. 

-  Консультации по запросам 

родителей 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

Постоянно по годовому плану 

 



 
 

 

8.Взаимодействие ДОУ и социума 

 

      Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от 

которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными центрами 

культуры, объектами здравоохранения, торговли и образовательными учреждениями района дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства.        

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят 

в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

1. Учета запросов общественности,  

2. Принятия политики детского сада социумом,   

3. Сохранения имиджа учреждения в обществе,  

4. Установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

   В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к 

современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами 

разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с 

социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике  

Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

 

Социальная сфера 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека Школа, 

ДДТ 

Здравоохранение Медицинский 

кабинет ДОУ 

 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

 

Детская 

городская 

поликлиника 

№ 18 

Аптека 

Детская 

городская 

поликлиника 

№ 18 

Аптека 

 

Физкультура и спорт Спортивная 

площадка ДОУ 

Бассейн 

Спортивная 

площадка ДОУ 

Бассейн 

Спортивная 

площадка 

ДОУ 

Бассейн 

Стадион 

школы 

Бассейн 

Учреждения 

культуры (Дом 

офицеров) 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализован 

ных 

представлений 

Участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и 

худ. самод. в 

д/с 

 

Дом 

офицеров, 

участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и 

худ. 

самодеят.  

Участие в 

выставках  

и конкурсах  

посещение 

музея, 

дома  

детского 

творчества 

Торговля Игры в магазин Магазин 

Сфера 

услуг 

 Почта, 

парикмахерская 

сбербанк и т.п. 

Специализированные 

магазины 

   

 

9. Преемственность между ДОУ и школой 

 



 
 

      Введение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

школьного образования – важный этап развития преемственности детского сада и школы. Одним 

из условий непрерывного образования является преемственность всех звеньев учебного 

процесса. В связи с введением ФГОС произошло смещение акцента в понимании готовности 

ребенка к обучению в школе с интеллектуальной на личностную готовность. Залогом успешного 

школьного обучения  стали сформированные личностные познавательные мотивы, то есть 

осознанное желание ребенка учиться, познавать новое. Таким образом, для современного 

первоклассника, в условиях постоянно растущего потока информации, быстро изменяющимися 

условиями жизни, принципиально важным является не обладание инструментом познания, а 

умение им сознательно пользоваться. 

Вот тот минимум качеств, которыми должен обладать выпускник ДОУ:  

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 

- любознательный, активный, эмоционально отзывчивый; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и правила 

поведения; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

   Именно так выглядят  ожидания социума к уровню образования дошкольников. На эти 

ориентиры опираются учредители, специалисты, семьи воспитанников. Именно эти 

универсальные качества позволяют сделать образовательную среду ДОУ и начальной школы 

общего образования единым целым в условиях выработки общих целей и задач, взаимодействия 

всех участников воспитательно-образовательного процесса - воспитателей, учителей, детей и 

родителей. 

    В практике нашего дошкольного учреждения  имеется определенный опыт преемственности 

детского сада и школы. В результате многолетнего сотрудничества сложились две основные 

линии устойчивых связей: тесный контакт педагогических коллективов детского сада и школы и 

непосредственное сближение дошкольников и первоклассников. Взаимодействие педагогических 

коллективов  представлено следующими формами: 

- проведение совместных оздоровительно-воспитательных мероприятий: «День здоровья», 

«Спортивный праздник: папа, мама, я –спортивная семья!». Использование в начальной школе 

здоровьесберегающих  технологий ДОУ: физкультминутки, гимнастика глаз, гимнастика мозга, 

релаксация и т.п. 

- совместное проведение собрания для родителей выпускников подготовительных к школе групп; 

- взаимосвязь психологических служб детского сада и школы, с целью выработки согласованного 

понимания критериев готовности детей к школьному обучению, организацию  диагностической 

процедуры в связи с записью детей в первый класс; 

- совместное обсуждение целевых установок и ориентиров программ обучения учеников первого 

класса и воспитанников подготовительных к школе групп, осмысление их преемственности; 

- ознакомление учителей с формами работы в подготовительной к школе группе с одной 

стороны, и воспитателей с формами организации учебной деятельности в начальной школе с 

другой стороны; 

- наблюдение воспитателей и специалистов ДОУ за воспитанниками в адаптационный период, 

анализ итогов обучения в первом классе; 

- проведение совместных семинаров по проблемам  всесторонней готовности воспитанников 

ДОУ к обучению в школе; 

 Взаимодействие воспитанников ДОУ и учеников начальной школы происходит следующим 

образом: 

- экскурсии в школьный музей боевой славы, в роли экскурсовода выступают школьники; 

- посещение школьной библиотеки; 

- участие в совместном воспитательно-образовательном проекте «Гражданин и патриот»; 

- совместная выставка рисунков «С чего начинается Родина»; 

- участие первоклассников, выпускников ДОУ в театрализованной деятельности детского сада; 



 
 

- в рамках работы детского сада, как базового дошкольного учреждения- организатора работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение учеников 

начальной школы (бывших ЮПИДовцев) к изучению  безопасного маршрута в детский сад и 

школу воспитанниками ДОУ. 

    Важную роль в организации преемственности  дошкольного и школьного образования играет 

детальное изучение представление родителей о обучении детей в школе. К сожалению,  не все  

родители будущих первоклассников правильно понимают, как плавно и наименее травматично 

для ребенка осуществить переход от детского сада к школе. Многие глубоко убеждены в том, что 

раннее освоение навыков чтения и счета  облегчит их ребенку адаптацию к школе, поможет 

хорошо учиться. Именно поэтому  одной из главных задач работы с родителями  является их 

просвещение о важности  сформированности универсальных предпосылок учебной 

деятельности, психологической готовности к учению, развития коммуникативных и 

регулятивных способностей у детей.  

   Детский сад и школа должны быть открытыми и готовыми к взаимодействию общественными 

институтами, педагогические коллективы образовательных учреждений к доброжелательному 

деловому контакту, педагоги и родители к партнерским отношениям. Только в таких условиях 

проблема преемственности может быть успешно решена.  

 

 

Особенности организации педагогической диагностики 
(мониторинга). 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуально! о развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оЦСНКОЙ эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исюлючительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образовании (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей детей). которую проводят квалифицированные 
специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Педагогическая диагностика (мониторинг образовательного процесса) может быть определен как 
система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 
педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря своей 
регулярности, строгой направленности на решение задач управления, 

и высокой технологичности. 

Мо ниторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда 
ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 
результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 
Мониторинг предполагает  постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 
функции 

слежения;  изучение объекта по одним и  же критериям с целью выявления динамики 
изменений; 

 компактность, МИНИМиЬНОСТЬ измерительных процедур и их включенность в педагогический 
процесс. 



 
 

Мониторинг в детском сад' направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно:  

I. Качества результатов д:ятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, 
прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, 
развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 
воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Качества педагогического процесса, ремизуемого в дошкольном образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией 
образовательной программы. При проектировании карты мониторинга образовательного процесса 
следует обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследователъской, 
изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтрния художественной литературы) и в ходе 
режимных моментов;  организации самостотельной деятельности детей;  взаимодействия с семьями 
детей по реализации основной образовательной программы дошкольного об разования для детей 
дошкольного возраста. 

З . Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и 
создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть ВКЛЮЧеН анализ условий, обеспечивающих качество 
образовательного процесса в детском саду:  особенности профессиональной компетентности педагогов; 
 развивающая предмегно-пространственная среда детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. «Организационный» 

 

1.. Материально-техническое обеспечение  

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

В учреждении есть  методический кабинет, кабинет психолога, логопедический кабинет, в 

которых собраны дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с 

учебно- методической и периодической литературой. 

В МБДОУ №192 имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: 8 компьютеров, 

12 ноутбуков, 3 мультимедийных проектора, 7 принтеров,3 ксерокса, сканер, магнитофоны, 2 

музыкальных центра, видеотека, 3 интерактивные доски, интерактивный стол, световой стол для 

рисования песком, 3 телевизора. 

Использование компьютерных технологий во многом помогает педагогам в работе: 

дисциплинирует самого воспитателя, формирует его интерес к работе; значительно сокращается 

работа с бумажными носителями, так как почти вся текстовая информация составляется и 

хранится в электронном виде; меньше уходит сил и времени при подготовке наглядно-

дидактического сопровождения к ООД и т.д. 

Учителя-логопеды используют в индивидуальной работе интерактивный стол с пакетом игр 

Мерсибо. 

Использование ИКТ в нашем детском саду позволяет расширить творческие возможности 

педагога и оказывает положительное влияние на различные стороны психического развития 

дошкольников. В ходе игровой деятельности дошкольника, с использованием компьютерных 

средств у него развивается: теоретическое мышление, развитое воображение, способность к 

прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др., которые ведут к 

резкому повышению творческих способностей детей. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); 

условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в обеспечивает 

свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, 

игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - 

гигиеническим нормам. Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии 

материально - технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  



 
 

1 «Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Конструкторы из пластмассы  и  из  дерева,  пирамиды  и пластмассы 

и дерева, конструкторы разной величины и разных видов, мольберты, 

краски, карандаши, кисти, бумага, клей, картон, мелки, пластилин и 

т.д.; Подборка репродукций картин художников, трафареты для 

развития изобразительных навыков, специальное оборудование для 

занятий продуктивными видами деятельности (стаканы, подставки 

салфетки и т.д.). Книги разнообразного содержания для детей в 

книжных уголках групп, иллюстрации для рассматривания, 

магнитофоны, электронные носители с записями для использования на 

занятиях, разные виды театров, ширмы для театров, костюмы, куклы и 

атрибуты для театрализованной деятельности. 

 Кабинет психолога: Столы, стулья, компьютер, световой стол с 

песком, доска Бильгоу, балансир, кинестетический песок. Материалы 

для релаксационных упражнений и развития мелкой моторики руки, 

для балансировки полушарий головного мозга («Поймай мяч в 

кольцо», «Мышь в сыре», магнитный лабиринт, балансир «Подуй на 

шарик»),  игры на развитие познавательных процессов (магнитная 

игра «Опиши, пойми, воспроизведи», геоконд,  цв. счетные палочки 

Кюизенера и др.). Методический материал для подгрупповых и 

индивидуальных  занятий с детьми, дидактические игры и игрушки, 

пирамида эмоций, домик с набором «Семья». Специальная литература 

по психологи, диагностический материал, консультации для 

воспитателей и родителей. Сценарии родительских собраний.  

2 «Познавательно

е развитие» 

Демонстрационный и  раздаточный  материал  для  занятий 

фабричного производства: цифры, геометрические фигуры, 

предметные картинки, математические дидактические наборы, кубики 

для всех, цветные счетные палочки, сложи узор, мозаика магнитная, 

геометрические тела, головоломки, настольно-печатные игры,  

домино, игрушки, таблицы, картины и картинки.  Специальное 

оборудование для экспериментальной деятельности, книги  и  

иллюстративный материал о природе,  загадки о животных,  

оборудование для труда в природе, выносной материал для прогулок.  

Альбомы по патриотическому воспитанию (об армии, о России, о ВОВ 

и т.д.), гербы, флаги, гимны России. Книги, игры, иллюстрации по 

ППБ и ПДД, ЗОЖ. 

3 «Речевое 

развитие» 

Кабинет логопеда: Столы, стулья, компьютер, принтер зеркало 

большое, зеркала для индивидуальной работы с детьми, речевой 

демонстрационный материал, предметные картинки, книги, игрушки 

на дифференциацию и автоматизацию звуков. Альбомы.  Специальная 

литература по логопедии. Игры, раздаточный материал для развития 

речевого дыхания, фонематического слуха, лексики, грамматических 

 категорий, познавательных процессов, тонкой моторики, для 

обучения грамоте. Планшет «Логико-Малыш» с приложениями, 

«Поймай мяч в кольцо», «Мышь в сыре», магнитный лабиринт, 

балансир «Подуй на шарик», деревянные блоки «Изучаем звуки»,шар 

«Убегающий шарик» 

4 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальный зал: Синтезатор, стойки под синтезатор, фортепиано, 

ноутбук, принтер, колонка, микшер, интерактивный экран, детские 

музыкальные инструменты, книги, микрофоны. Костюмы, маски,  

атрибуты для дидактических игр. Декорации для праздников, шкаф 

для методических пособий, стулья детские «Хохлома», стулья, стол, 

столы «Хохлома», этажерки «Хохлома», зеркала. Методические 

пособия, наглядно-дидактические пособия, видеотека, фонотека CD с 

детскими песнями. 

5 «Физическое 

развитие» 

Спортивный зал: Маты, мячи разных размеров, палки 

гимнастические, скакалки резиновые, обручи, дуги для подлазания, 



 
 

Обеспечение безопасности  

 В детском саду установлена «тревожная кнопка».        

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

 В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 

основам безопасности, учебные тренировки 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ и ЗОЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры.  

 Медицинский блок включает: медицинский кабинет,изолятор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тактильная дорожка прямая, стенки гимнастические, футбольные 

ворота, тренажеры детские, гантели, игольчатые мячи, баскетбольные 

щиты, гимнастические скамейки. Флажки, ленты, игольчатые 

полусферы.  Диски здоровья, фитболы, щиты для метания, лесенки 

качалки, балансир, кочки, мешочки для метания, медицинболы, доски 

с зацепами, следочки, ортопедические дорожки ( «травка» и 

«камешки»), городки, кольцебросы, портативное табло, канат, 

секундомер. Компьютер, принтер, музыкальный центр. 

Бассейн:Плавательные доски, обручи, баскетбольные корзины для 

воды, ласты,гребки для рук, тонущие игрушки, плавательные круги, 

мячи, разделительная полоса, нудлы, шарики, плавательные досточки.  

Спортивные уголки в групповых помещениях: кегли, обручи, 

гимнастические палки, мягкие мячи разных размеров, скакалки. 

Картотеки: «Упражнений по профилактике и коррекции осанки», 

«Дыхательная гимнастика», «Бодрящая гимнастика» (после сна, 

«Комплексы утренней гимнастики», «Пальчиковая гимнастика», 

«Релаксационные упражнения»  комплекты наглядных пособий для 

пропаганды ЗОЖ. 

«Подвижные игры малой и большой активности». 

Оборудование для закаливания: дорожка «здоровья». 

Коврики гимнастические, набор детских кеглей, кольцеброс, 

мешочки с песком для метания, флажки. 

Спортивная полоса препятствий: Гимнастическое бревно (бум). 

Мишени для метания, лабиринт, змейка, ворота с баскетбольными 

корзинами, стойки для волейбольной сетки,  волейбольная сетка.  

 Игровые прогулочные площадки: Крытые веранды, спортивное 

оборудование, гимнастические стенки, дуги, балансиры, спортивные 

горки, песочницы. 

Площадка по ПДД : Авто городок, Стенд «Безопасный маршрут 

движения детей к МБДОУ № 192». 

Медицинский кабинет: аптечка для оказания 1-ой помощи, стол для 

манипуляций со стеклянными полочками, шкаф двустворчатый метал., 

весы, лампа бактерицидная, грелка резиновая простая. Жгут венозный 

детский, кушетка смотровая, пинцет, пузырь для льда резиновый, 

 ростомер со стульчиком. Термометр медицинский, тонометр, 

стетофонендоскоп, шпателя одноразовые. Ионизатор, облучатель, 

стерилизатор сухожаровой, холодильник, сумка-холодильник, 

комплекты воздуховодов для искусственного дыхания, 

травматологическая шина, лангетки, перевязочный материал. 

6 Методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Методический кабинет: Пособия для занятий, демонстрационный 

материал,  тематические картины и картинки, художественная 

литература для детей, методическая литература. Методические 

рекомендации, перспективные планы. Сценарии мероприятий, 

конспекты занятий, целевых прогулок и экскурсий, опытов и 

наблюдений за различными объектами, документы и методические 

материалы. Материалы по предупреждению профилактики детского 

травматизма, пропаганды ЗОЖ.  Ноутбук, ксерокс, принтер. 



 
 

Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания. 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом программы. В 

комплект входят: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»;  методические 

пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; наглядно-дидактические 

пособия; комплекты для творчества. 

Методические пособия 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развития дошкольников. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе детского сада. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в подготовительной группе 

детского сада. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. 

Региональная программа «Приключения светофора» 

Белая КЛ. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лег. 

Ветохина А-Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Бударина ТА. «Знакомство детей с русским народным творчеством». 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет); 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этнические беды с детьми 4-7 лет; 

Региональная программа «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 

Гербова В. В. Занятия развитию речи в подготовительной группе детского сада. 
Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет, Хрестоматия для 

чтения детям 3-4 лет. 

Хрестоматия для чтения детям 4-5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям 5-6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям 6-7 лет. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Помораева ИА. Формирование элементарных математических представлений. Первая младшая 

группа 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представ: ений в средней группе детского сада: Планы занятий.  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада; Планы занятий. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной группе детского сада: Планы занятий . 



 
 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Первая младшая группа. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.  

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском сащ. Средняя группа. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. 

Веракса НЕ. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года) 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» Примерная парциальная программа дошкольного образования. Шатова А.Д., 

Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е.  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Серия «Мир в картинках» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. Народное исскусство-детям 3-7 лет. 

Комарова ТС. Развитие художественных способностей дошкольников для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в первой младшей детского сада. 

Конспекты занятий.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш»  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония» у детей дошкольного 

возраста.  

Петрова ИА «Музыкальные игры для дошкольников». 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала.  

 

Образовательная облас ть «Физическое развитие» 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Первая младшая группа. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

Пензулаева Л. И. Физкульту эные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке.  



 
 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева,  Т.Л. Богина 

 

 

3.Распорядок и (или) режим пребывания детей в МБДОУ. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

МБДОУ № 192 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период адаптации ребенка к 

условиям детского сада, а также для детей с ОВЗ. Особенности «гибкого режима» 

проявляются в виде организации режима поступления и пребывания ребенка в детском саду 

(например 2-3 часа в первую или вторую половину дня), организации и проведении занятий, 

режиме сна. 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не только художественной 

литературы, но и познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, 

рассказов для детей по истории и культуре Донского края, России и зарубежных стран. 

Чтение не является обязательным — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

 

Режим дня (холодный период года) 

Режимные моменты 2-я группа 
раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 
группа 

3-4 года 

Средняя 
группа 

4-5 лет 

Старшая 
группа 

5-6 лет 

Подготовительная 
к школе группа 

6-7 лет 

Утренний приём, 
игры, 
индивидуальное 

общение воспитателя 
с детьми, 
самостоятельная 
деятельность. 

 

 
7.00-8.00 

 

 
7.00-8.00 

 

 
7.00-8.00 

 

 
7.00-8.10 

 

 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.08 8.10-8.20 8.10-8.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 
Утренний круг 

8.05-8.30 8.05-8.30 8.08-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 
завтрак (8.30-09.00) 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятия по 
расписанию 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00-10.40 

Второй завтрак 
(10.30-11.00) 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.40-10.50 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

10.40-11.30 10.40-11.40 10.40-12.20 10.40-12.30 10.50-12.35 

Возвращение с 
прогулки 

11.40-11-50 11.50-12.00 12.20-12.30 12.30-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, 

обед (12.00—13.00) 
11.50-12.30 12.00-12.30 12.30-13.00 12.40-13.00 12.45-13.00 



 
 

Подготовка ко сну, 

дневной сон (2-3) 
12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры 

 
15.00-15.15 

 
15.00-15.15 

 
15.00-15.15 

 
15.00-15.15 

 
15.00-15.15 

Подготовка к 

ПОЛДНИК 
15.15-15.30 15.15-15-30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

 

 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 
    кружки., 

занятия со 
специалистами 

15.45-16.45 15.45-16.45 15.45-16.45 15.45-16.45 15.45-16.45 

Вечерний круг 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 
Подготовка 
прогулке, прогулка 

17.00-18.10 17.00-18.10 17.00-18.10 17.00-18.10 17.00-18.10 

Возвращение с 
прогулки 

18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 

Подготовка к ужину 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин (18.30) 18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 
Самостоятельная 
деятельность, уход 

детей домой 

 
18.40-19.00 

 
18.40-19.00 

 
18.40-19.00 

 
18.40-19.00 

 
18.40-19.00 

 

Режим дня (теплый период года) 

Режимные моменты 2-я группа 

раннего воз- 

раста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготови- 

тельная к шко- 

ле группа 

6-7 лет 

Утренний приём, игры, 

индивидуальное обще- 

ние воспитателя с деть- 
ми, самостоятельная 

деятельность. 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика Й.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.08 8.10-8.20 8.10-8.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

Утренний круг 

8.05-8.30 8.05-8.30 8.08-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 

завтрак 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры. Образовательная 

деятельность с детьми. 

Подготовка к прогулке 

Прогулка. 

09.00-11.40 09.00-11.50 09.00-12.10 09.00-12.10 09.00-12.10 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.40-10.50 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры. 

11.4—0 12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка к обеду. 

Обед 

12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.30 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну 12.20- 15.20 12.20-15.20 12.30-15.15 13.00-15.30 13.00-15.3 

Дневной сон     0 

Гимнастика пробужде- 

ния, закаливающие про- 

цедуры. 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.15-15.30 15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.45-16.00 15.45-16.00 

Игры, самостоятельная и 

организ. деятельность 

15.45- 16.45 15.45- 16.45 15.45-16.45 16.00-16.45 16.005- 16.45 



 
 

Вечерний круг 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

17.00-18.10 17.00-18.10 17.00-18. 10 17.00-18.10 17.00-18.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная дея- 

тельность 

18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 

Подготовка к ужину. 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

J;tt Н 18.30- 18.40 18.30- 18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 18.30- 18.40 

Самостоятельная дея- 

тельность. 

Уход детей домой 

18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.45019.00 18.40-19.00 

 

Режим работы ДОУ - 5-дневнная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

с 12 часовым пребыванием воспитанников 07.00— 19.00. 

Суббота, воскресенье - выходные. 

Продолжительность учебного года: 01.09.2021 - 31.05.2022 

Количество учебных недель (организованная образовательная деятельность—занятия) - 36 

учебных недель 

01.09.21 - 31.10.21 — 9 учебных недель 

08.11.21 - 31.12.21 — 8 учебных недель 

10.01.22 - 27.03.22 — 11 учебных недель 

04.04.22 - 31.05.22— 8 учебных недель 

Каникулярное время (дни здоровья и психоэмоциональной разгрузки: 01.11.21 - 07.11.21, 01.01.22 

- 09.01.22, 28.03.22 - 03.04.22  

Педагогическая диагностика (мониторинг): 01.09.2021 - 14.09.2021, 18.05.2022 - 31.05.2022 

Адаптационный период: 01.09.2021 - 30.09.2021 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В детском саду соблюдаются традиции. 

Ежедневные - утреннее приветствие, «сундучок желаний», «добрые дела». Еженедельные

 тема гические выставки детских работ. Ежемесячные музыкальные и спортивные 

развлечения, эстафеты, спортивные соревнования. 

Ежегодные организационно-педагогические мероприятия. 

Ежегодные акции «День древонасаждений», «Макулатура сдавайся», «Зарядка со звездой» 

,акция «На за зарядку становись!» «Дадим шар земной детям», «День Знаний», «Внимание, 

дети!»;  

Праздники народного календаря: 

- фольклорный праздник «Покровская ярмарка» - приобщение детей к народному творчеству 

Донского края  посредством народных песен, частушек, танцев и игр. 

- «Колядки», «Масленица», «Веснянки», «День славянской письменности» 

Государственные праздники: «День города», «День единства России», новогодние проекты, 

День защитника отечества (традиции войска Донского) , 8-марта, «День победы», «детский парад 

Победы», «День российского флага» 

Спортивные праздники и развлечения  

Ежегодное участие в городских спортивных мероприятиях  

Тематические выставки и конкурсы: 

- Фотовыставка «Цветочный город» к дню города 

- Конкурс детских рисунков «Наше счастливое детство» ко дню дошкольного работника 

-  Выставка поделок из природного материала «Что нам осень подарила» 

-Выставка детских рисунков «Внимание-дорога»  

- Смотр-конкурс «Лучший уголок по экологии»           

- Фото выставка «С милой мамочкой вдвоем» 

- Смотр-конкурс «Лучшее новогоднее  оформление группы» 

- Выставка детских рисунков «Мой папа - защитник отечества 



 
 

 - Выставка детских рисунков  «Мама милая моя» 

- Выставка детских рисунков  «Космическое путешествие» 

- Выставка детских рисунков  «Помним и гордимся» 

- «Конкурс лучший авторский новогодний костюм 

Проекты: 

-  мероприятиях, посвященных дню освобождения г. Ростова-на-Дону от   немецко-фашистских 

захватчиков,  

- концерте, посвященному   ветеранам ВОВ. 

- открытом детском конкурсе творческих работ, посвященному истории Донского края, города 

Ростова-на-Дону, истории образовательных учреждений, клубов и своих семей, с целью 

активизации научно-исследовательской и познавательной деятельности обучающихся 

(совместно с участниками образовательного кластера микрорайона «Военвед) 

 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка, источником его знаний и 

социального опыта.  

           Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда    — это внутреннее оформление помещений. Макросреда — это ближайшее 

окружение детского сада   (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, 

парк). 

       Предметно-пространственная развивающая среда  МБДОУ»  соответствует  требованиям 

Стандарта и санитарно эпидемиологическим требованиям. 

       Предметно-пространственная развивающая среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством МБДОУ оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.  

        В соответствии со Стандартом ППРС МБДОУ обеспечивает и гарантирует:  

− охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей , в том числе и детей с ТНР,  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 Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

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

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 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 Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.   

              Предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ»     обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 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 развития детей с недостатками 

речевого развития .  

Предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ была создана педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она  строится на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).  

              ППРС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.   

Предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ выстроена в соответствии с 

требованиями ФГОС и является: содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; 

полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей; эстетически-

привлекательной.  

содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ТНР, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения детей;   

трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

ППРС детской мебели, матов, мягких модулей, ширм) в разных видах детской активности;  

доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы подобраны с учетом особенностей 

ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимуляции познавательной и речевой деятельности ребенка с ТНР, создания необходимых 

условий для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

безопасной – все элементы ППРС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы 

и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании ППРС учитывалась  целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической;   
эстетичной – все элементы ППРС  привлекательны, так, игрушки не  содержат  ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщению  его 

к миру искусства;  

             Предметно-пространственная развивающая среда в МБДОУ обеспечивает условия для 



 
 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.   

            Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области  в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, логопедическом кабинете, кабинете педагога-психолога и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для игр и 

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

интересами.   

              Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов.  

   Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей.  

               Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

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

групповых помещениях и на прилегающих территориях  находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.   

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры подобраны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др.  

               Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр есть: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 

посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и 

атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-

печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др.  Для обучения 

детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРС  представлены современные 

полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 

дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они  используются, исходя из 

программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», а также в различных образовательных областях в игровой деятельности детей.    

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

                Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создали насыщенную ППРС, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда МБДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека,  огород,  и др.).  Помимо поддержки 

исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с детьми  

познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 



 
 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

   Предметно-пространственная развивающая среда  МБДОУ обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены  зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья детей и  

коррекции недостатков развития детей с ТНР.  

               В МБДОУ имеется  оборудование, инвентарь и материалы для развития   физического 

развития  детей, общей моторики и содействия двигательной активности, обучению плаванию,  

материалы и пособия для развития тонкой моторики;  создаются условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

 

6.Интеграция образовательных областей. 

Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее эффективно 

образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог целенаправленно использует 

интегративный подход при организации образовательного процесса, который направлен на: на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

Интеграция содержания указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями й задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (2 - З года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; для детей Дошкольного возраста (З года - 8 лет) - ряд видов 
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и па улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

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

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

10. Особенности организации педагогической диагностики (мониторинга). 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной соценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образовании (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей). которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Педагогическая диагностика (мониторинг образовательного процесса) может быть определен как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря 

своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, 

и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и 

всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо 

ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает  постоянный сбор информации об объектах 

контроля, т.е. выполнение функции слежения, изучение объекта по одним и тем же критериям с 

целью выявления динамики изменений; компактность, минимальность измерительных процедур 

и их включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг в детском сад' направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а 

именно: 

I. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья 

детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается 

реализацией образовательной программы. При проектировании карты мониторинга 

образовательного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

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

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. 

З . Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в детском саду:  особенности профессиональной 

компетентности педагогов;  развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 



 
 

 

Раздел IV «Дополнение» 
1. Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа МБДОУ № 7 разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования.   

1.1. Характеристика контингента Возрастные воспитанников категории детей  

Основной структурной единицей МБДОУ № 275 является группа воспитанников дошкольного возраста: 

Количество групп: 8. 
Общеразвивающая группа раннего возраста: 
- ясельная- 2-3 года. 
Общеразвивающие группы дошкольного возраста: 
младшая — 3-4 года, 
средняя — 4-5 лет, 
старшая группа -5-6 лет. 
подготовительная группа— 6-7 лет 
Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  – 2 
старшая (логопедическая) группа- 5-6 лет, 
подготовительная (логопедическая) группа — 6-7 лет 
 

 

1.2. Используемые примерные программы 

В основе реализации ООН лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; использованием вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, и направленных на полноценное 

личностное формирование и становление, готовность к школьному обучению, обеспечение 

единого процесса социализации и индивидуализации личное м. 

Образовательная программа включает в себя две части обязательную, обеспечивающую 

достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточныйi 

уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, и часть, формируемую участниками образовательного процесса 

и отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс, и 

направленную на поддержку областей основной части программы. 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части программы: Программа 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. ТС. Комаровой, МА. Васильевой. 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию части программы, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

Программа «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева,  Т.Л. Богина 

Региональная Программа «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности». Шатова А.Д., Аксенова Ю.А.  

  

1.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на основе 

сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) в 

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

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями воспитанников 



 
 

лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие решать следующие задачи: 

  изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка;   приобщение к участию в жизни детского сада;   изучение и обобщение 

лучшего опыта семейного воспитания;   повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с семьей: 

  формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей;   постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности; 

  индивидуальное или групповое консультирование;   просмотр родителям занятий и 

режимных моментов;   привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности;   установление партнерских отношений;   анкетирование;   опрос;   

беседы с членами семьи;   педагогическое просвещение родителей;   общие и групповые 

родительские собрания,   почта доверия, телефон доверия;   совместные досуги;   анализ детских 

рисунков и рассказов на заданную Ему;   ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и 

сотрудников детского сада в процессе: 

  ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка;   

ознакомления родителей с информацией, подготовленной педагогами, об их детях;   посещения 

родителями для наблюдения ими деятельности ДОУ («Дни открытых дверей»);   неформальных 

бесед о вопросах воспитания и развития детей или запланированных встреч с родителями 

воспитателями или специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от 

конкретных проблем. 
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