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I. Целевой раздел 

 (обязательная часть Программы соответствует примерной основной 

образовательной Программе дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией Е.В. Соловьевой стр. 4 – 42) 

 

I. Целевой раздел 
 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №99» 

 

1.1. Введение 

 

Основная образовательная программа спроектирована (далее Программа): с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного 

учреждения, с учетом регионального компонента,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников и родителей (законных представителей). Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в МБМБДОУ 

примерной основной общеобразовательной программы «Радуга». 

Основная образовательная программам МБДОУ «Центр развития ребенка –

детский сад №99» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
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дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15.05.2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о МБДОУ 

Полное  наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 99» 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 99». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 305018, Курская область, г. Курск, ул. 

Серегина, д. 28-А 

 Почтовый адрес: 305018, Курская область, г. Курск, ул. Серегина, д. 28-А 

   

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав МБДОУ    утвержден приказом председателя Комитета образования и науки 

города Курска № 1307 от 30.11.2011 года  

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №839 от 

28.12.2011 года. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), Уставом МБДОУ, 

реализуемой примерной основной образовательной программой «Радуга», с учетом 

регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей детей, родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

Цели реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС ДО: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование у них привычки к здоровому образу жизни; 

 содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка; 

 обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства; 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Основными целями деятельности МБДОУ № 99 являются:  

- оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий муниципального 

образования «Город Курск» в сфере образования; 

- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Город Курск»; 

- обеспечение воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 8 лет; 

- предоставление услуг в сфере образования по развитию художественно-

эстетических, физических, познавательных, речевых и социально-коммуникативных 

способностей воспитанников.  

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами  Программы осуществляется решение  

следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 

психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и 

бережно-уважительного отношения к окружающему миру;  приобщение к основным 

сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

 

Разработанная Программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Курского края. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 
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1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования Программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  МБДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  МБДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 
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7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Радуга»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

 Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных 

форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 
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1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 22 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 48 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 75 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 31 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 29 

От 6 до 8 лет Общеразвивающая 2 51 

От 6 до 8 лет Компенсирующая 1 28 

                                                                Всего 11 групп – 284 ребенка  

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Педагогический коллектив 

МБДОУ составляет 33 человек.  Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 4 педагогов дополнительного образования, 22 воспитателя, 2 

музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, инструктор по 

плаванию, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог.   

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

высшее педагогическое  образование  26 человек 

среднее педагогическое  образование   7 человек 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       2 

от 5 до 10 лет                                               8 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                11 

3.По 

результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

0 

первая квалификационная категория     12 

не имеют квалификационная  18 
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категории             

соответствие занимаемой 

должности 

3 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года.   В учреждении 

работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные 

этапы становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в МБДОУ. 

 Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 4 педагога; 

- награждены Почетной грамотой  Областной Думы - 1 педагог; 

- Почетной грамотой Комитета образования  - 2 педагога.  

   Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации в 

Курском институте развития образования (КИРО), обучаются на курсах 

профессиональной переподготовки (направление – дошкольное образование и 

воспитание) в КИРО и Курском государственному университете (КГУ).  А также 

повышают свой профессиональный уровень, посещая методические объединения 

города,  проходя процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на 

развитие МБДОУ.   

 

Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 

  2015-2016 

 Количество детей 284 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 236 

Одинокие 12 

68 

1 
В разводе 

Вдовы 

Опекуны 0 

многодетные 22 

Жилищные Имеют собственное жилье 169 
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условия Живут с родителями 75 

снимают 40 

Образование высшее 151 

н/высшее 5 

с/спец. 84 

рабочие 97 

служащие 220 

домохозяйки 41 

предприниматели 34 

 

 

Возрастные особенности  детей раннего и дошкольного возраста 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса в 

ДОУ способствует понимание характерных возрастных особенностей развития 

детей дошкольного возраста.  

Дети 2-3 лет 

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

составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших 

дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно 

часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

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

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

время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 
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детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, 

а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

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

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

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простоте и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем 

постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 

взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

Дети 3-4 лет 

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

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

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребѐнка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости —он 

может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение 

ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребѐнок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3-4 
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лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

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

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

трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалет- ной комнате. Подобные навыки основываются на 

определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот 

период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробе- жать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Накапливается определѐнный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 

себе самом. В этом возрасте у ребѐнка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный).  

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, 

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

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

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 

года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

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

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 
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(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

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

общественнобытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, 

молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

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

холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

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

(холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни ребенок 

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

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

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

длиться достаточно долго.  

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся 

в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 

новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трѐхлетнего ребѐнка 

является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм непосредственного 

действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

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

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребѐнка — носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения.  
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Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра 

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

приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать 9 речевые формы 

вежливого общения. В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

показателям раз- вития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание уви- денного и услышанного) превосходят мальчиков.  

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

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется 

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

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

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

изобразил ребѐнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трѐх частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко —тихо, высоко —низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 
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избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим движениям).  

Дети 4-5 лет Дети 4-5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о 

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

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

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

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

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4-5 лет не 

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

ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо 

освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

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

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у 

меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

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

мужских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении 

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

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
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любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

 Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка 

более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В 

возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

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

представлениями об ос- новых цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку 

необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы).  

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

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

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображѐнных на предъявляемых 

ему картинках. В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 
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воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

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

к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

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

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно- следственные 

связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по- прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

 Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием 

осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится 

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

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 
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 В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребѐнка- дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ 

исполнения.  

Дети 5-6 лет 

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

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

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

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В 

возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок 

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

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

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 
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них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

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

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещѐ по ходу самой игры.  

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

сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что 

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

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

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

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

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

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные 

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

одного цвета: светло-красный и тѐмнокрасный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины 

и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 
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способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится 

более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 

Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся 

взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и 

средства. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно- образное мышление, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

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

охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок  чѐтко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и 

воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно 

дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребѐнка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

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

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей 

к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

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

и сравнения. Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями 
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разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5- 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на 

позицию другого).  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведѐт за собой изображение).  

Дети 6-8 лет 

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми 

социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6-8 лет расширяется за счѐт развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 
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связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок 

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

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

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребѐнок может не только 

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

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учѐтом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. 

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

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

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

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

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
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ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-8 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные 

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

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинѐнную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у 

детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 
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неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, 

в самых фантасческих рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-8 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом 

возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

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

активно включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети 

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

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-8 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

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

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 
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регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической 

и формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника- читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, 

что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

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

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки 

путѐм складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией.  

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями  

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: 

фонетики, лексики и грамматики, развития речи. Первый уровень развития речи 

характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими 

средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь 

конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 
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преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую 

структуру. Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. При 

восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 

развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка 

появляются и первые словосочетания.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень 

определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты; сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического 

усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных 

операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление 

слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, 15 выполняемой функции и т. д. 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных 

и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется 
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недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к 

простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем 

речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных 

связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения 

в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.  

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 

окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), 

вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение 

продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 

следующее: 

 1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или 

несколькими звуками данной или близкой фонетической группы  

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

это относится к замене.  

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

различно  

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается 

свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может 

наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение 

свистящих, горловое ри др.). Фонематическое недоразвитие у описываемой 
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категории детей проявляется, в основном, в несформированности процессов 

дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 

признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового 

анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается 

смешение за- данных звуков и с другими, менее сходными. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от 

выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим 

показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой 

структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей 

оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная 

речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения 

лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со 

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

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно 

общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. Трудности в овладении детьми 

словарным запасом и грамматическим строем родного языка тормозят процесс 

развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от ситуативной 

формы к контекстной. Развитие психических функций. В соответствии с принципом 

рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами 

психического развития необходимо проанализировать и те особенности, которые 

накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для детей с недоразвитием речи 

характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из 

них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии 

памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены 16 по сравнению с нормально говорящими сверстниками 
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вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошиб дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обусловливает некоторые 

специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, 

отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. Психическое развитие детей с нарушениями 

речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к 

собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, 

тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, 

однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием 

речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Например, им трудны такие движения, как 

перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары 

об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 
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выполнении задания. Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется 

прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако 

нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими 

аномалиями. 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Развитие речи.  

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями:  

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

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] 

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

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена 

его другим по артикуляционному признаку создаѐт условия для смешения 

соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически, у ребѐнка формируется артикулема, но сам процесс 

фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 

принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при 

чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может 

достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются 

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

[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными глухими; 

недостаточно противопоставлены пары мягких и твѐрдых звуков; отсутствует 

согласный [й];гласный [ы].  

2. Замена группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчѐтливый 

звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчѐнного [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 
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фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема 

заменяется другой, что ведѐт к искажению смысла слова, называют 

фонематическим.  

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

изолированно ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в раз- ном контексте или 

при повторении произносит различно. Бывает, что у ребѐнка звуки одной фоне-17 

тической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения 

называются фонетико-фонематическими.  

4. Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. Ребѐнок может 

искаженно произносить  2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 

большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических 

процессов. Причиной искажѐнного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или еѐ нарушения. 

Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических 

нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, 

мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях развитию 

фонематического слуха. При наличии большого количества дефектных звуков у 

детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение слов со 

стечением согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо 

велосипед – «сипед».  

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя речи 

(ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании 

прилагательных и числительных с существительными). Проявления речевого 

недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев не резко. И 

только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 
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сосредоточиться на одном предмете и по специально- му заданию переключиться на 

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

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть 

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

нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать труд- ности в 

овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного 

времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих по- этапного и последовательного 

выполнения. В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

Инклюзивное образование. 

В дошкольном учреждении реализуются элементы инклюзивного образования 

поскольку детский сад посещают дети – инвалиды. Работа с этой категорией 

дошкольников требует пристального внимания к их психоэмоциональному 

состоянию, а так же личностно ориентированный подход к каждому ребенку. С 

детьми – инвалидами работают не только воспитатели, но и все специалисты 

МБДОУ по индивидуальной программе реабилитации, т.е. для каждого ребенка 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает  

следующие компоненты: 

- целевой (постановка целей, определение задач, коррекционной и 

образовательной работы); 

-  содержательный  (отбор содержания развивающей, коррекционной и 

образовательной работы специалистов, а так же выстраивание алгоритма психолого 

– педагогической поддержки родителей, их обучению взаимодействия с ребенком); 
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- технологический (определение психолого – педагогических технологий, 

методов, методик, системы обучения и воспитания, коррекции с учетом структуры 

нарушений); 

- динамического наблюдения (определение системы диагностических 

показателей развития ребенка в рамках реализации индивидуального 

образовательного маршрута); 

- результативность работы (формулируются ожидаемые результаты, 

примерные сроки их достижения, определяются критерии оценки эффективности 

реализуемых мероприятий). 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в 

ФГОС ДО 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 
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сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
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2.2. Целевые ориентиры образования в младенческом и 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, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 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 
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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. 

По итогам освоения Программы ребенок: 

- имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в 
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физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой – то 

форме двигательной активности (спорт, хореография); 

- владеет основными культурно – гигиеническими навыками; самостоятельно 

и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении 

в природе, среди незнакомых людей; 

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

экспериментировать, находить разнообразную информацию; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться к взрослым за помощью; 

- заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции  в 

разных областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

-  эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажем при восприятии 

произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной 

деятельности, музыки, а так же окружающего мира, природы; 

- общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства коммуникации; способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью 

монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать 

совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем 

коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его; 

- способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

- соблюдает общепринятые нормы поведения – в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т.д.); 

- имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 

собственном социальном поведении; 
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- интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, 

способен решать интеллектуальные задачи; 

- инициативен в деятельности, способен предложить свой замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказах и др.; 

- имеет первичную целостную картину мира, представление о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; 

принадлежности других людей к определенному полу; культурных ценностях; 

- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимых для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым 

существам; 

- осознает себя гражданином России; 

- психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

- обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных 

формах. 
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II. Содержательный раздел 

 (обязательная часть Программы соответствует примерной основной 

образовательной Программе дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией Е.В. Соловьевой стр. 46 – 200) 

 

II. Содержательный раздел  
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 

3. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с 

учетом используемых в МБДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации;  
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 - формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом "Воспитание 

школьника" 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

Новосѐлова С.Л. Игра дошкольника  

Якобсон А.А.      Моральное воспитание в детском саду. Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Якобсон С.Г., Коркунова Н.В.     Моральное воспитание.  Материалы для 

работы с детьми 4 – 7 лет. 

Смоленский обл. 

институт  

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в детском 

саду». Книга для воспитателей  детского 

сада и родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., Кошелев В.М.    Готовимся к празднику. Художественный 

труд  в детском саду и семье. Пособие для 

детей  старшего  дошкольного возраста  

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., Доронова Т.Н.    Сделаю сам. Дидактический альбом  по 

ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста  

М.Просвещение 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое 

пособие). 

 

 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание в 

детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  
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- 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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Познавательное развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации для воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

2002 
 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг 

нас» Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 
 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю 

порядок. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного 

возраста 

Москва, 

Просвещение 

2002 

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 
 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации по познавательному 

развитию детей подготовительной 

группы. 

 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

2004 

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, этот 

мир? Развивающая книга для 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 
 

Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с 

числами. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 
 

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и 

число. Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 
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Соловьева Е.В. Математика и логика для 

дошкольников.  

Методические рекомендации для 

воспитателей.    

Москва, 

Просвещение 

2002 
 

Доронова Т.Н. Младшая группа: планирование 

работы с детьми 
Москва, 

Просвещение 

2009 
 

 

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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 
О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 2009 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем  2004 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.   М., АРКТИ 2007 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. реком. для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга 
М. Просвещение 2002 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома"  2-4 года 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 

рекомендации для воспитателей.    

М. Просвещение 2002 
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Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

младшего дошкольного возраста  

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего  

дошкольного возраста»  

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста» 

М. Просвещение 2002 

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по 

обучению детей 6 лет чтению в условиях 

детского сада  

 

М. Просвещение 1995 

 

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.). 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Доронова Т.Н.    Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. Методические 

рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга» 

М. Просвещение 1999 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  в 

детском саду и семье. Пособие для детей  

старшего  дошкольного возраста 

М. Просвещение 2001 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. 

Учебно- наглядное пособие для детей  

дошкольного возраста. 

М. Просвещение 2001 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество   М. Просвещение 2006 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 2006 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, лепке, 

аппликации 

М. Просвещение 2007 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – М. Просвещение 1999 
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наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

Доронова Т., 

Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

М. Просвещение 1997 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду 

ранний возраст 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

2007 

 

 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 2001 

 Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

Музыка в детском саду» 1985-1986 гг. 

М «Музыка» (по возрастам 5 книг) 

  

Э.П.Костина. «Камертон»   

Т.Э. Тютюнникова Элементарное музицирование   

В.А. Петрова Малыш   

 

 

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.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 
 

Автор Название Издательство год изд. 
Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2004 
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Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 

школу 

М. "Просвещение" 1998 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М. Мозаика-Синтез 2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение" 1988 

М.А.Рунова Движение день за днем М:. ООО "Линка-

пресс" 

2007 
 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет 

 

М. "Просвещение" 2006 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией 

основной  образовательной программы дошкольного  воспитания «Радуга»   под   

редакцией  Е.В. Соловьевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

МБДОУ № 99, представлены выбранные участниками образовательных отношений 

парциальные программы, технологии, методики, формы организации 

образовательной работы.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

воспитанников Организации, а также возможностям еѐ педагогического коллектива; 

 поддержку интересов педагогических работников Организации, 

реализация которых соответствует целям и задачам Программы; 

 сложившиеся традиции Организации (группы). 
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С целью изучения потребностей и интересов воспитанников МБДОУ № 99, 

членов их семей, был организован мониторинг учета образовательных потребностей 

дошкольников, а также их родителей (законных представителей). 

Анализ результатов мониторинга воспитанников за 2013-2014 учебный год 

позволил составить общую картину освоения дошкольниками системы знаний, их 

потребностей, интересов и развития мотивации.  

При составлении данной части программы были изучены запросы 

микросоциума и возможности использования его структур в процессе воспитания и 

обучения ребенка как новой, комплексной системы, позволяющей использовать 

сетевое взаимодействие между образовательным учреждением и учреждениями 

культуры и науки. 

На основании вышеизложенных исследований запросов членов 

образовательного процесса (с учетом результатов мониторинга обследования 

воспитанников и анкетирования членов их семей, а так же педагогов и 

макросоциума) был осуществлен подбор нескольких образовательных программ 

различной направленности из числа парциальных и иных образовательных 

программ согласно их запросам и мотивации.  Также были определены формы 

организации работы с дошкольниками с учетом мнения педагогов, родителей. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие. 

 

В работе с дошкольниками в МБДОУ № 99 реализуются парциальные 

программы и технологии по следующим направлениям развития ребенка 

(Программы дополнительного образования). 
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Образовательная 

область 

Направление 

деятельности 

Парциальные программы, 

методики, технологии 

Физическое развитие Обучение 

плаванию 

Т.Н.Осокина «Обучение 

плаванию в детском саду» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Театрализованная 

деятельность 

 

Н.Ф. Сорокина «Играем в 

кукольный театр» (программа 

«Театр, творчество, дети»), 

Технология М.И. Родиной, А.И. 

Бурениной «Кукляндия» 

 

 

Музыкальное 

воспитание 

О.П. Радынова «Музыкальные 

шедевры», 

И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева «Ладушки» 

Хореография А.Н. Буренина «Ритмическая 

мозаика» 

Основы 

православной 

культуры 

Л.П. Гладких «Мир – прекрасное 

творение» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Занятия с 

психологом 

Н.Ю. Куражева «Цветик-

семицветик», 

 О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Я, 

ты, мы» (социально-

эмоциональное развитие детей от 

3 до 6 лет). 

 Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.К. 

Стеркина «Безопасность» 

Познавательное 

развитие 

Познание С.Н. Николаева «Юный эколог» 

 Коррекционная 

работа 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Воспитание и обучение детей с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием»; Г.А. Каше 

«Подготовка к школе детей с 

недостатками в развитии речи». 

Речевое развитие   
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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.). 

В работе с дошкольниками в МБДОУ № 99 реализуется парциальная 

программа по обучению плаванию Т.Н. Осокиной «Обучение плаванию в детском 

саду». Основная цель программы – создание благоприятных условий для 

оздоровления, закаливания и обеспечения всестороннего развития физических и  

психических качеств ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольника. Задачи включают в себя:  

 освоение основных навыков плавания; 

 формирование психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, 

силы); 

 воспитание привычки и потребности в дальнейших занятиях плаванием; 

 формирование стойких гигиенических навыков. 

Формы работы по обучению плаванию включают в себя непосредственно 

образовательную деятельность, совместную деятельность дошкольников 

(развлечения, праздники на воде). Программа ориентирует на поддержание 

положительного эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах 

обучения, учит осознавать ценность здорового образа жизни, бережному 

отношению к своему здоровью, знакомство с элементарными правилами 

безопасного поведения. Обучение плаванию осуществляется в МБДОУ № 99 с 

детьми 3-8 лет.  

Занятия физической культурой осуществляются в МБДОУ № 99 в 

соответствии  с примерной основной образовательной программой «Радуга». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  
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 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.). 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников МБДОУ № 99 

осуществляется посредством реализации примерной образовательной программой 

«Радуга» и парциальных программ художественно-эстетического направления. В 

МБДОУ № 99 работают педагоги дополнительного образования по 

театрализованной деятельности, изобразительной деятельности, хореографии, 

художественному труду, музыкальные воспитатели. Педагогами разработаны 

рабочие программы, в основе которых лежат следующие парциальные программы и 

технологии:  

Театрализованная деятельность: Н. Ф. Сорокина «Играем в кукольный 

театр» (программа «Театр. Творчество. Дети»), технология М.И. Родиной и А.И. 

Бурениной «Кукляндия». Главной целью программы по театрализованной 

деятельности – это эстетическое, речевое, интеллектуальное развитие через 

театрализованную деятельность.  

Основные задачи: 

 обучение элементам актерского мастерства; 

 моделирование навыков социального поведения в предлагаемых 

обстоятельствах; 

 корректировка эмоциональной сферы дошкольников; 

 развитие психических процессов: память, внимание, мышление, 

воображение.  

 

Программа ориентирована на знакомство детей с историей возникновения 

театра, обучение основам кукловождения, различных систем, развитие сценической 

речи, обучение основам актерского мастерства. 

Основной формой работы являются театрализованные и сюжетно-ролевые 

игры. 

Тематический план представлен четырьмя блоками: 

1. история театра; 

2. основы кукловождения; 
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3. сценическая речь; 

4. основы актерского мастерства. 

Музыкальное воспитание: И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Ладушки». Программа И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой «Ладушки» 

предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, 

жанров и стилей. Основная цель программы – введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  

Задачи программы «Ладушки»: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа «Ладушки» построена с учетом следующих методических 

принципов: 

1. Создание комфортной обстановки на занятиях с дошкольниками; 

2. Целостный подход в решении педагогических задач; 

3. Принцип последовательности, то есть усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания; 

4. Соотношение музыкального материала с родным и историко-

культурным календарем; 

5. Принцип партнерства в отношениях с дошкольниками; 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, способствующий 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве; 

7. Принцип паритета – любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано и использовано. 



54 

 

В программу музыкального воспитания МБДОУ № 99 внесен раздел, основой 

которого является слушание музыки и знакомство с творчеством курского 

композитора Г.В. Свиридова, что является включением в образовательную 

программу краеведческого компонента. 

Хореография: А.Н. Буренина «Ритмическая мозаика». Цель программы – 

формирование развития ребенка, формирование средствами музыки  и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности, художественно-

эстетическое воспитание дошкольника посредством ритмики и хореографии. 

Основные задачи: 

 обучение детей движению в такт музыке; 

 знакомство с различными жанрами музыкальных произведений; 

 обучение элементов народных и классических танцев; 

 знакомство с культурными ценностями и народными костюмами; 

 развитие коммуникативных навыков посредством ритмики и 

хореографии. 

Парциальная программа по хореографии содержит раздел Танцевальное 

творчество жителей Курского края», в котором дается описание целей, форм и 

методов работы по изучению дошкольниками танцевального творчества жителей 

малой Родины. 

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. 

В МБДОУ № 99 реализуется парциальная программа по познавательному и 

экологическому развитию С.Н. Николаевой «Юный эколог».  

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость 

интенсивной просветительской работы по формированию у населения 

экологического сознания, культуры природопользования. Эта работа начинается в 

детском саду – первом звене системы непрерывного образования. 
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Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим 

людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном 

ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, 

роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании 

приспособительных зависимостей существования живых организмов от факторов 

внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие знания в 

процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных 

ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и 

адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при этом проявляется в 

том, что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, 

могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная 

потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, 

направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 

сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 

служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это 

самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление рассказать 

о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной деятельности 

(отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за животными и растениями). 

В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это элементарные 

сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых 

существ. Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных 

со средой обитания. Четвертый прослеживает роль среды обитания в процессе 

онтогенеза – роста и развития отдельных видов растений и высших животных. В 

пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать. Шестой раздел показывает разные формы взаимодействия человека с 

природой. Особое (оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором 

рассматриваются потребности людей (детей) как живых существ и вытекающие 

отсюда требования к окружающей среде. В седьмом разделе даны общие 

рекомендации к распределению материала по возрастам. 

В МБДОУ № 99 реализуется парциальная программа по познавательному и 

социально-коммуникативному развитию по основам православной культуры «Мир-

прекрасное творение».  
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Основы православной культуры – Л.П. Гладких «Мир – прекрасное 

творение». Главной целью программы является целостное нравственное и 

социальное развитие ребенка посредством его приобщения к ценностям 

православной культуры и освоения духовно-нравственных традиций русского 

народа, развитие духовного, психического, телесного здоровья ребенка. 

Основные задачи:  

 формирование духовно-практической сферы развития ребенка; 

 расширение представлений о культурном наследии своего народа; 

 развитие социальной сферы личности – освоение социальных навыков и 

соблюдение моральных норм в отношениях с окружающим миром. 

Содержание программы представлено в семи разделах: 

1. Бог – творец мира; 

2. Жизнь Иисуса Христа и Богородицы; 

3. Храм – дом Божий; 

4. Главные православные праздники; 

5. Житие святых; 

6. Божьи заповеди; 

7. Художественная культура. 

Программа дополнительного образования по основам православной культуры 

предусматривает знакомство дошкольников с историей, архитектурой храмового 

зодчества Курской области. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В МБДОУ № 99 организована совместная и непосредственно образовательная 

деятельность по обучению безопасному поведению в социуме и окружающем мире 

природы, главным содержанием которых является работа по социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста.  
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В МБДОУ реализуются следующие программы социально-коммуникативной 

направленности:  

Парциальная программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Безопасность» (для детей старшего дошкольного возраста). Главная цель 

программы – формирование основ экологической культуры, ценности здорового 

образа жизни, безопасного поведения на улице, осторожного обращения с опасными 

предметами. Программа подразделяется на основные разделы: 

1. Ребенок и другие люди. 

2. Ребенок и природа. 

3. Ребенок дома. 

4. Здоровье ребенка. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

6. Ребенок на улице. 

 Парциальные программы Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик» 

(эмоциональное развитие дошкольников), О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Я, ты, 

мы» (социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет). Основная цель 

реализации этих программ - создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. Основные задачи:  

1. Создание условий для проявления познавательной активности. 

2. Способствование самопознанию ребенка. 

3. Совершенствование коммуникативных навыков. 

4. Способствование проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости. 

5. Создание условий для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения. 

6. Развитие эмоциональной сферы и коммуникативных навыков.  

 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. 
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Реализация целей и задач образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется на основе примерной общеобразовательной программы «Радуга» 

под редакцией Е.В. Соловьевой. 

 

 

4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая  

непосредственно 

образовательная  

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная непосредственно 

образовательная  деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 

года 

2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 

года 

2 - 3   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 - 3   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

-  для детей от  2  до 3 лет – групповая, подгрупповая; 

-  для детей от 3  до 8 лет – групповая, подгрупповая; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

для детей третьего года жизни – 90 минут 

для детей четвертого года жизни -2 часа 30 мин., 

для детей пятого года жизни - 3 часа 40 минут, 

для детей шестого года жизни - 6 часов 25 минут,  

для детей седьмого года жизни - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 3-го года жизни – не более 10 минут 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
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половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Виды деятельности по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Виды деятельности 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Обучение плаванию 

 Двигательная активность 

 Общение со взрослыми 

 Совместные игры 

 

 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Дежурства 

 Обучение плаванию 

 Игры с правилами 

 Коммуникативные игры 

 Двигательная активность 
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Социально-

коммуникативно

е развитие 

 Игровые упражнения 

 Индивидуальная игра 

 Совместная игра с 

воспитателем  

 Совместная игра со 

сверстниками (парная, в 

малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздники 

 Экскурсии 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручения 

 Дежурства 

 Проектная деятельность 

 Дидактические игры 

 Совместное творчество 

со взрослыми по 

сочинению сказок 

 Общение со взрослыми 

 Самообслуживание и 

действие с бытовыми 

предметами-орудиями 

 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная игра с 

воспитателем 

 Совместная игра со 

сверстниками  

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсии 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Интегративная 

деятельность 

 Праздники 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручения и задания 

 Дежурства 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Сочинение сказок, 

рассказов 

 Коммуникативные игры 

 самообслуживание и 
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элементарный бытовой 

труд 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактические  игры 

 Ситуации общения 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводные игры с 

пением 

 Игры-драматизации 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Общение со взрослыми 

 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемные ситуации 

 Использование 

различных видов театра 
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  Коммуникативные игры 

 Общение со взрослыми 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривания 

 Наблюдения 

 Игры-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказы 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседы 

 Проблемные ситуации 

 Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто) 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающие игры 

 Наблюдения 

 Проблемные ситуации 

 Рассказы 

 Беседы 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проектов  

 Игры с правилами  

 Создание мини-музеев 

 познавательно-

исследовательская 

деятельность 

исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (полочка 

красоты) 

 Игры 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Изготовление 

украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 
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 Слушание 

соответствующей 

 возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Пластические этюды 

 Сюжетные танцы 

 восприятие смысла 

музыки , сказок , стихов 

 

 

 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игры 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Беседы интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное  

исполнение 

 Музыкальные 

упражнения. 
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 Попевка. Распевка 

 Двигательные, 

пластические 

танцевальные этюды 

 Танцы 

 Творческие задания 

 Концерты- 

импровизации 

 Музыкальные  

сюжетные игры 

 Пластические этюды 

 Сюжетные танцы 

 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Игра на музыкальных 

инструментах 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей 

Воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в МБДОУ № 99 является не только отражением времени, но и представляет 
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собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об 

образовании в Российской Федерации». В соответствии с запросами родителей и 

индивидуальными особенностями дошкольников, имеющих ОВЗ, в МБДОУ № 99 

существует три группы, в которых обучаются и воспитываются дети, имеющие 

диагноз «фонетико-фонематическое нарушение (ФФН)» и «общее недоразвитие 

речи (ОНР)». Для успешного воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. До зачисления в группы компенсирующей направленности дети 

проходят обследование на территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии, что позволяет: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

- обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия. 

В МБДОУ № 99 коррекционная работа с дошкольниками организуется 

учителями-логопедами, педагогами дополнительного образования, педагогом-

психологом и другими педагогическими работниками. Наряду с основной 

общеобразовательной программой в коррекционных группах реализуются 

специальные программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»; Г.А. Каше «Подготовка к школе 

детей с недостатками в развитии речи». 

Основными задачами коррекционно-педагогической работы являются: 

 обеспечение коррекции нарушения развития речи у детей с ОВЗ; 

 оказание им квалифицированной помощи в освоении программы; 

 освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

 создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
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особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 МБДОУ № 99 предоставляет детям с ограниченными возможностями 

здоровья и их семьям комплексную психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь, направленную на: 

1) выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию 

физического и (или) психического недостатков развития; 

2) оценку психо-социального развития и изучение средовых факторов; 

3) разработку индивидуальных учебных программ и организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для лиц со сложными и (или) тяжелыми 

недостатками в развитии, направленных на формирование навыков 

самообслуживания, элементарных трудовых навыков, навыков общения; 

4) осуществление психолого-педагогической поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и членов их семей; 

5) консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям 

(законным представителям) лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

6) информационную и методическую поддержку педагогических работников и 

иных специалистов образовательных учреждений,  в которых обучаются лица с 

ограниченными возможностями здоровья; 

7) реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При осуществлении коррекционной работы используются следующие 

программы и технологии: 

 

Программы Технологии и методики 

  

Т.Б. Филичева, 

Т.В. Туманова «Коррекция 

нарушений речи». – М.: 

Просвещение, 2008. 

  

  

  

  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина "Коррекционное 

обследование и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи". –М.: 1993. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина "Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специализированного детского сада (2-й год обучения) 

". –М.: Альфа. 1993, 2004. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина "Средняя группа. Дети со 

вторым уровнем речевого развития". -М.: Айрис-Пресс. 

2004. 

 Л.С. Волкова, В.И. Селиверстова "Хрестоматия по 
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логопедии", в 2-х томах, -М.: Гуманитарный 

издательский центр "ВЛАДОС", 1997. 

А.В. Крапухин, С.Н. Шаховская "Учись думать и 

говорить". 

 

  

А.Л. Венгер "Психологическое консультирование и 

диагностика". –М.: "Генезис", 2005. 

А.Л. Венгер "Психологические рисуночные тесты". –

М.: "Владос пресс", 2005. 

О.В. Хухлаева "Практические материалы для работы с 

детьми 3-9 лет". –М.: "Генезис", 2005. 

Л.М. Костина "Игровая терапия с тревожными детьми." 

–СПб.: Речь, 2006. 

 Е.К.Вархотова, Н.В. Дятко «Экспресс - диагностика 

готовности к школе». 1999. 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический комплект 

"Исследования особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста". 1999. 

А.В. Батаршев "Психодиагностика способности к 

общению". 1999. 

Е.Рылеева «Как помочь дошкольнику найти свое 

«я»,2000.  

 

В рамках системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья целесообразно 

рассмотреть особенности воспитанников МБДОУ № 99. 

Дети, имея первичный дефект, также имеют вторичные отклонения и 

хронические заболевания. Функциональные нарушения по степени 

распространѐнности среди воспитанников: 

общее недоразвитие речи; 

органы зрения; 

костно-мышечная система; 

аллергические заболевания; 

органы кровообращения. 

Особенности детей с ОНР 
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Общее недоразвитие речи – различные полиморфные дефекты речи, при 

которых происходят нарушения в формировании всех компонентов речевой 

системы,  относящиеся к звукосмысловой стороне. Существует несколько общих 

признаков этих нарушений: 

 более позднее развитие речи, бедный словарный запас, различные 

дефекты произношения, аграмматизмы; 

 при образовании фонем имеются нарушения. 

Степень недоразвития может быть различной: речь может быть лепетной; речь 

может быть развѐрнутой, но с различными элементами фонетического и лексико-

грамматического недоразвития. 

Для детей с речевыми нарушениями характерно нарушение общей и мелкой 

моторики. Дыхание у них зачастую поверхностное, ключичное. Одни дети 

гиперактивные, другие пассивные, вялые, что обусловлено слабостью нервной 

системы, парезом мышц, иннервирующих дыхание, органы артикуляции, мимику, 

общую и мелкую моторику. Наш многолетний опыт работы с такими детьми 

показал, что двигательные нарушения у них разнообразны как по своим 

направлениям, так и по механизму их возникновения. Поэтому очень важной 

становится сложная задача – научить ребенка основным видам движений, сочетание 

речи и движения. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья – это ведение ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательному и реабилитационному маршруту с целью 

обеспечения индивидуального, личностно-ориентированного развития каждого 

ребѐнка, коррекции дефекта, создания условий для освоения ими Программы, а 

также оказания своевременной поддержки и помощи. 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Диагностика) 

Диагностика – комплексное углубленное изучение общего развития ребѐнка, 

выявление отклонений, определение индивидуальных особенностей и 

потенциальных способностей в процессе развития. 

Виды диагностики 

Медицинская Психологическая Педагогическая Социальная 

1. Комплексная 

оценка состояния 

здоровья ребѐнка 

2. Определение 

группы здоровья, 

физкультурной 

группы и группы 

1. Определение 

уровня психического 

развития ребѐнка 

2. Установление 

зоны ближайшего 

развития 

3. Составление 

1. Выявление уровня 

знаний, умений и 

навыков 

2. Логопедическое 

обследование 

ребѐнка 

3. Составление 

1. Выявление уровня 

социальной 

адаптированности 

2. Изучение портрета 

семьи ребѐнка 

3. Составление 

социальной 
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закаливания 

3. Заключение о 

состоянии здоровья 

и плана 

реабилитации 

 

психологического 

портрета ребѐнка 

4. Выбор 

оптимального типа 

обучения 

 

 

 

педагогической 

характеристики 

 

 

характеристики 

 

Составление экспертного заключения с рекомендациями по поддержке и 

помощи. 

Составление индивидуальной карты ребѐнка – паспорт здоровья, куда 

заносятся данные всех обследований. 

Разработка индивидуальной реабилитационно-развивающей программы. 

Разработка индивидуального маршрута сопровождения ребѐнка - содержит все 

оздоровительные и лечебно-профилактические мероприятия, назначенные ребѐнку 

медицинским персоналом, а также время их проведения. 

Создание банка данных для сопровождения коррекционно-развивающей 

работы воспитателей спец. групп: 

 материал, раскрывающий особенности каждого диагноза детей; 

 рекомендации по решению коррекционных задач на различных занятиях, 

по коррекционной работе вне занятий; 

 перечень и образцы пособий для работы с детьми с имеющимися 

диагнозами; 

 рекомендации по проведению различных видов гимнастик. 

  

  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Коррекция) 

Коррекция – комплексное воздействие на развитие ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальных особенностей, осуществляемое на основе совместной деятельности 

психологов, учителя-логопеда, педагогических и медицинских работников. 

Медицинская Психологическая Педагогическая Социальная 

1. Массаж 

2. Лечебная 

  Индивидуальная игровая 
1.  элементы арт-

1. В группе: 
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физкультура 

3. Коррекция 

рационов 

питания 

 

терапия 

1.  Поведенческие игровые 

тренинги 

2. элементы сказкотерапии 

3. элементы куклотерапии 

4. элементы арт - терапии 

5.  Релаксационные 

упражнения 

 

терапии 

2.  элементы 

цвето-терапии 

4. Музыкальная 

терапия 

5. Занятия с 

учителем-

логопедом 

6. Занятия с 

учителем-

дефектологом 

7. Физкультурны

е занятия 

 ребѐнок и 

взрослые; 

 ребѐнок и 

дети 

2. Интеграция 

«особого 

ребѐнка» в 

общество 

здоровых детей 

3. «Проводник» 

«особого 

ребѐнка» 

 

Динамическое наблюдение за детьми и экспертное заключение о результатах 

реабилитации. 

Реализация и коррекция индивидуальной реабилитационно-развивающей 

программы. 

Коррекционная работа учителя-логопеда 

Основные задачи: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового 

и коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и 

умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по 

отношению к собственному ребѐнку. 

 Развивающая коррекционная работа с детьми  
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 Диагностика речевого развития ребѐнка 

 Развитие речевого общения и обучение грамоте 

 

Формы занятий Методы работы 
Разделы программы по 

речевому развитию 

 подгрупповые 

 индивидуальные 

 обучающие и 

дидактические игры и 

упражнения 

 фонетическая ритмика 

 артикуляционные 

упражнения 

 массаж органов 

артикуляционного 

аппарата 

 пальчиковая 

гимнастика 

 массаж речевых зон 

 Звуковая культура 

речи 

 Развитие и обогащение 

словаря 

 Коррекция речи 

 Развитие связной речи 

 Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 Звуковая культура речи 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

 Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

 Воспитание чѐткого произношения 

 Развитие голоса и речевого дыхания 

 Развитие фонематического восприятия 

 Развитие и обогащение словаря 

 Образование относительных и притяжательных прилагательных 

 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

 Развитие словаря признаков 

 Развитие глагольного словаря 

 Обобщение группы слов 

 Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

 Уточнение лексического значения слов 
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 Коррекция речи 

 Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

 Охрана зрения 

 Развитие сенсорики 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 Развитие высших психических функций 

 Коррекция звукопроизношения 

 Развитие связной речи 

 Развитие невербальных средств общения 

 Развитие речевого общения 

 Обучение передавать свои мысли и чувства 

 Обучение пересказу 

 Обучение рассказыванию по серии картин 

 Обучение составлению рассказа по картине 

 Формирование грамматического строя речи 

 Учить образовывать множественное число существительных, 

родительный падеж множественного числа 

 Согласование: прилагательные с существительными; существительные с 

числительными; предлоги с существительными 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

Работа с родителями: 

 индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

 показ открытых занятий; 

 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной 

тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 систематический контроль над поставленными звуками; 

 итоговый концерт-конкурс чтецов. 

Работа с воспитателями 

 индивидуальные и тематические консультации; 
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 открытые занятия; 

 подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 разработка индивидуальных программ для развития ребѐнка; 

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового 

анализа и синтеза; 

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

 упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления. 

 Работа с музыкальным руководителем 

 упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и 

голоса; артикуляционного аппарата; 

 досуги; 

 согласование сценариев праздников, развлечений; 

 театрализация: внятность произнесения слов. 

Работа с педагогом психологом 

 совместное обсуждение результатов психологических исследований; 

 консультации, беседы; 

 поиск подхода к детям. 

Коррекционная работа педагога-психолога 

Основные направления работы педагога-психолога: 

1. Дигностика 

2. Коррекция 

3. Психопросвещение, консультирование 

4. Профилактика 

Основные задачи: 

 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие коммуникационных умений; 

 развитие волевой сферы – произвольности психических процессов; 

 развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки; 

 развитие интеллектуальной сферы; 
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 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

внимания, воображения); 

 повышение компетентности педагогов и родителей; 

 оказание помощи детям, педагогам, родителям на протяжении всего 

образовательного процесса; 

 охрана психического и физического здоровья детей; 

 создание условий, способствующих эмоциональному благополучию 

воспитанников МБДОУ № 99; 

 создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие 

каждого ребѐнка; 

 обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы в МБДОУ  

№ 99;  

 внедрение достижений современной психологии в практику обучения и 

воспитания. 

 Развивающая и коррекционная работа с детьми 

Диагностика плановая и по запросу 

родителей 
Диагностические методы 

 интеллектуальная сфера; 

 эмоционально-волевая сфера и 

поведение; 

 родительско - детские отношения в 

семье; 

 готовность к школьному обучению; 

 межличностные отношения в детской 

группе. 

 естественный эксперимент; 

 тестирование; 

 изучение продуктов детской 

деятельности; 

 наблюдения; 

 беседы со специалистами, 

воспитателями; 

 изучение взаимодействия в 

детском обществе; 

 беседы с родителями; 

 индивидуальная коррекционная 

работа. 

Формы занятий Занятия 

 подгрупповые; 

 индивидуальные; 

 фронтальные. 

Развитие восприятия целостной 

картины окружающего мира. 

Развивающие игры: развитие памяти, 

мышления, внимания детей. 

Игротерапия. 
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Развитие творческого воображения 

Психогимностика. 

Игровое моделирование проблемных 

ситуаций. 

Ауторелаксация. 

Продуктивная деятельность. 

 Элементы сказкотерапии. 

Психокоррекция 

 коррекция отношений между детьми; 

 коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, 

общении, развитии ребѐнка; 

 коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы 

ребѐнка; 

 поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, 

депрессивностью; 

 помощь в урегулировании отношений детей и родителей; 

 помощь в урегулировании отношений в системе педагог – ребѐнок.  

Контроль над эффективностью программ и инноваций 

 диагностика развития; 

 диагностика актуального состояния; 

 диагностика действий педагога.  

  

Психопрофилактика: 

 работа на улучшение психологического климата в группе и психической 

сохранности детей; 

 работа по проблеме адаптации детей к МБДОУ № 99 ; 

 консультирование педагогического персонала по максимизации 

комфортности пребывания детей; 

 психологическое просвещение педагогического персонала и родителей; 

 Работа с родителями: 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации; 

 подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной 

тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 
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 диагностика родительско - детских отношений в семье: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, беседы; 

 Взаимодействие с воспитателем 

 обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с 

ребѐнком; 

 индивидуальные консультации и сеансы релаксации; 

 подбор и распространение психолого-педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 помощь в организации специальной окружающей предметной среды в 

группах; 

 разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития 

ребѐнка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в 

выдвижении их воспитателем на первый план в работе с детьми. 

 Взаимосвязь со специалистами (логопедом и др.): 

 разработка плана совместной диагностики; 

 совместное обсуждение результатов диагностики; 

 организация консультаций по вопросам коррекции процессов 

воспитания на полисенсорной основе, интеллектуального, личностного и 

эмоционально-волевого развития ребѐнка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон специалистов. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя в группах детей с ОВЗ 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя в группах компенсирующей 

направленности  представлена в таблице. 

Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Группы детей 6 – 8 лет (ОНР), (ФФН) 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового 

внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двигательной 
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активности, ориентировки в пространстве 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. Умение 

ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра 
Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра 

Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная 

гимнастика. Обогащение лексики 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие 

двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-

волевой сферы 

Культурно-

гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи, внимания, мышления 

Трудовая деятельность 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи. Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, 

внимания, мышления, памяти 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ № 99  является создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МБДОУ № 99  структурировано представлены в таблице. 

Специальные 

образовательные 

Рассмотрено в таблице «Программно-методическое 

обеспечение коррекционного процесса» 
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программы, технологии 

и методики 

Специальные методы 

обучения 

Рассмотрено в разделе «Система комплексного психолого-

медико- педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Работа учителя-логопеда 

 Работа педагога-психолога 

 Коррекционно-развивающая работа воспитателя 

спец. группы с детьми в повседневной жизни 

Педагогические услуги 

Общеобразовательная подготовка. 

В МБДОУ № 99  педагогические услуги оказывают: 

 заместитель заведующего по УВР 

 воспитатель группы компенсирующей 

направленности; 

 инструктор по физкультуре и плаванию; 

 музыкальный руководитель; 

 педагоги дополнительного образования. 

Психолого-

педагогические услуги 

 педагог-психолог 

Медицинские услуги 

В штате МБДОУ № 99  имеются: 

 старшая медсестра; 

 медсестра бассейна. 

Социальные услуги 

В МБДОУ № 99  социальные услуги оказывают: 

 заведующий МБДОУ № 99 ; 

 заместитель заведующего по УВР 

 воспитатель; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 медицинский персонал. 

  

Педагогические работники групп компенсирующей направленности знают 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 
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представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. 

В группах компенсирующей направленности обучение и коррекция развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 

индивидуальному учебному плану. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). 

В работе с дошкольниками, имеющими нарушения речи, используются 

специальные коррекционные мероприятия, позволяющие детям освоить в полном 

объеме основную общеобразовательную программу. Данные мероприятия 

осуществляются в интеграции всех педагогов МБДОУ № 99. Система комплексных 

мероприятий представлена в таблице. 

Коррекционные мероприятия для детей имеющих нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, заикание) 

 

№ 

п/п 

Перечень 

коррекционных 

мероприятий  

 

Содержание 

Планирован

ие 

Взаимодействую

щие специалисты 

1. Индивидуальная 

логопедическая 

помощь. 

Постановка правильных 

звуков, артикуляционная 

гимнастика, прослушивание 

правильной речи. 

По плану 

учителя-

логопеда. 

Учитель-логопед 

2. Логоритмика Движения в согласовании с 

музыкой и проговариванием 

звуков, слогов и 

речитативов.  

1 раз в 

неделю. 

Учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель 

3. Организованная 

физкультурная 

деятельность 

коррекционной 

Использование специальных 

двигательных заданий, 

способствующих 

формированию речи (с 

1 раз в 

неделю. 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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направленности. проговариванием, звуков и 

слов во время движения), а 

также упражнений 

направленных на развитие 

координации, в том числе 

мелкой моторики. 

4. Дыхательная 

гимнастика. 

Дыхательная гимнастика по 

методу А.Н.Стрельниковой, 

звуковая дыхательная 

гимнастика. 

Ежедневно. Воспитатель, 

инструктор по 

ФК, логопед. 

5. Артикуляционна

я игровая 

гимнастика в 

группе. 

Комплексы упражнений 

игрового характера для  

артикуляционных мышц, 

проговаривание звуков, 

пропевание звуков. 

Ежедневно. Учитель-логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

работник 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

Игровые упражнения для 

развития мелкой моторики 

руки. 

Ежедневно. Учитель-логопед, 

воспитатель 

7. Сюжетно-

ролевая 

ритмическая 

гимнастика 

логопедической 

направленности. 

Выполнение сюжетных 

музыкальных комплексов  

физических упражнений с 

проговариванием звуков, 

слов, предложений, пением 

(на основе сюжетно-ролевой 

ритмической гимнастики). 

1 раз в 

неделю. 

Инструктор по 

ФК, музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

8. Лечебный 

массаж. 

Активное механическое 

воздействие различными 

приемами (поглаживание, 

растирание, вибрация и 

поколачивание, плотное 

нажатие) на 

периферический речевой 

аппарат.  

По 

назначению 

учителя -

логопеда. 

Учитель-логопед, 

медсестра 

9.  Индивидуальная 

психологическая 

помощь. 

Выявление проблем 

психологического 

характера, связанных с 

логопедическими 

проблемами и их коррекция. 

По плану 

психолога. 

Психолог, 

учитель- логопед, 

воспитатель 
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Работа с дошкольниками, имеющими нарушения речи, направлена не только 

на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, но и 

на оказание помощи детям в освоении программ по всем образовательным 

областям. Особенности этой работы представлены в следующем разделе. 

Особенности работы с дошкольниками, имеющими нарушения речи, по 

образовательным областям 

«Физическое развитие»   

Основная задача – совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, мелкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации, формирование правильной осанки, стимулирование 

позитивных сдвигов в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. В процессе физического воспитания 

наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные 

коррекционные задачи: 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование правильного дыхания; 

- формирование в процессе двигательной активности различных видов 

познавательной деятельности; 

- развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных упражнений, игр, занятий; 

Работа по физическому развитию осуществляется таким образом, чтобы 

достигались общие и коррекционные цели, решение которых происходит в 

организованной деятельности (2 раза в неделю – занятия по физкультуре, 2 - по 

плаванию), в совместной деятельности педагогов с детьми (организация 

физкультурных оздоровительных развлечений, досугов, праздников, подвижные 

игры), в организации самостоятельной деятельности дошкольников (подвижные 

игры, физические упражнения и игры со спортивным инвентарем), в режимных 

моментах (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, закаливание), в 
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индивидуальной коррекционной работе с дошкольниками инструкторов по 

физической культуре и плаванию.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная задача – подготовка детей с ограниченными возможностями 

здоровья к самостоятельной жизнедеятельности, социальная адаптиация 

дошкольников. Работа по освоению представлений социального характера 

осуществляется:  

- в повседневной жизни, путем привлечения внимания детей друг к другу, 

участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, в 

которых воссоздаются социальные отношения. 

 «Познавательное развитие».  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает следующие 

разделы: 

1. Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ОВЗ развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное и т.д. Сенсорное 

воспитание способствует развитию мыслительных процессов: сравнение, анализ, 

синтез, классификация, обобщение и стимулирует развитие всех сторон речи, 

способствует обогащению и расширению словаря. 

2. Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности предполагает формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательной координации для подготовки к овладению навыками письма.  

3. Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, ориентироваться во 

времени и пространстве.  

 «Художественно эстетическое развитие». 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ 
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должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете.  

Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, укреплению 

мышц рук. 

Музыкально-ритмические движения способствуют укреплению физического 

здоровья и развитию речевых навыков. 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические 

движения, танцы, игра на музыкальных инструментах.  

В совокупности перечисленные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет 

свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с 

тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, связанные 

непосредственно с имеющимся нарушением. Содержание базовых направлений 

работы сочетается со специальными коррекционными областями.  

 

6.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

6.1.  Физкультурно-оздоровительная  работа в МБДОУ. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 
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апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всей образовательной деятельности и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния 

здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в МБДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики 

 воспитание культурно-гигиенических навыков 

 организация питания детей 

 обеспечение психологической безопасности дошкольников во время их 
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пребывания в детском саду 

 мониторинг физического развития и здоровья дошкольников. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач средствами физической культуры и 

плавания 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий для жизнедеятельности детей. 

 организация лечебно-профилактической работы с детьми и 

сотрудниками. 

 физическое воспитание детей. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Процессу оптимизации физкультурно-оздоровительной работы способствуют 

следующие факторы:: 

 медицинский кабинет, оснащенный современным медицинским 

оборудованием; 

 спортивный зал, оборудованный тренажерами и спортивным 

инвентарем; 

 бассейн; 

 наличие в штате инструктора по физическому воспитанию и плаванию; 
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 кислородные коктейли; 

 ароматерапия; 

 ионизация воздуха; 

 витаминотерапия; 

 С-витаминизация 3-х блюд; 

 использование в работе технологий В.Алямовской по организации 

питания в МБДОУ и работе с часто болеющими детьми; 

 обеспеченность МБДОУ медицинскими кадрами; 

 индивидуальная оздоровительная программа для детей; 

 ознакомление детей с правилами личной безопасности; 

 В МБДОУ проводится обширный комплекс закаливающих мероприятий: 

 занятия в бассейне; 

 занятия по физической культуре; 

 утренние разминки; 

 закаливание по системе В.Алямовской, полоскание горла; 

 босохождение по ребристым дорожкам; 

 корригирующая гимнастика; 

 облегченная одежда для детей; 

 соблюдение температурного режима в течение дня; 

 сухое закаливание (растирание махровой варежкой); 

 максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

 воздушное закаливание; 

 солнечные ванны. 

Профилактическая работа по сохранению физического , психического и 

эмоционального  здоровья детей включает в себя: 

- постоянный контроль осанки; 

- контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

- профилактический прием элеутерококка, оксолиновой мази; 

- витаминотерапия; 
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- кварцевание; 

- сбалансированное питание; 

- вакцинация против гриппа; 

- закаливание; 

- употребление соков и фруктов; 

- проведение на занятиях релаксационных пауз и упражнений. 

Таким образом, комплекс мероприятий по оздоровлению детей способствует 

активизации всего воспитательно-образовательного процесса.  

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственн

ые 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

Воспитатели, 

медицинские 

работники, 

педагог-

психолог 

 

 

Педагогичес

кий персонал 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели

,  

инструкторы 

по 

физкультуре 

и плаванию 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели

, 

Инструктор  

по 

физкультуре 

2.2. Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

 

 

 

 

 

 

Инструктор 

по 

физкультуре 
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- в зале; 

- на воздухе. 

Все группы 

Все группы 

1 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3. Непосредственно 

образовательная и совместная 

деятельность по обучению 

плаванию 

Группы детей 

3-8 лет 

 

 

2 р. в неделю 

Инструктор 

по 

плаванию, 

воспитатели 

2.4. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды, 

самокаты и др.) 

 

Все группы 2 р. в неделю Воспитатели 

2.5 Элементы спортивных игр 

 

 

Группы детей 

4-8 лет 

2 р. в неделю Воспитатели

, 

инструктор  

по 

физкультуре 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовитель

ная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

по 

физкультуре

, 

воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

Олимпиада 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

Все группы 

 

 

 

Группы детей 

6-8 лет 

 

 

4 р. в год 

1 р. в год 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор

ы по 

физкультуре 

и плавнию, 

воспитатели, 

музыкальны

е 

руководител

и 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

медицинские 

работники  

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание во время 

прогулок, проветривание после 

занятия) 

Все группы Ежедневно медицинские 

работники, 

воспитатели 

3.3. Постоянный контроль осанки Все группы Ежедневно Педагогическ
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ий персонал 

3.4. Контроль дыхания на занятиях 

с повышенной двигательной 

нагрузкой 

Все группы Ежедневно Педагогическ

ий персонал 

3.5. Подбор мебели в соответствии с 

ростом детей 

Все группы 2 р. в год (по 

результатам 

антропометрии

) 

медицинские 

работники, 

воспитатели 

3.6. Профилактический прием 

элеутерококка, оксолиновой 

мази 

Все группы В период 

повышенной 

заболеваемости 

гриппом и 

ОРВИ 

медицинские 

работники, 

воспитатели 

3.7. Витаминотерапия Все группы Осень, весна медицинские 

работники, 

воспитатели 

3.8. Кварцевание Все группы В период 

карантина и 

повышенной 

заболеваемости 

гриппом и 

ОРВИ 

медицинские 

работники 

3.9. Сбалансированное питание Все группы Ежедневно Старшая 

медсестра 

3.10. Вакцинация против гриппа Все группы Ноябрь Старшая 

медсестра 

3.11. Употребление соков и фруктов Все группы Ежедневно Старшая 

медсестра 

3.12. проведение на занятиях 

релаксационных пауз и 

упражнений 

Все группы Ежедневно Педагогическ

ий персонал 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели

, 

мл. 

воспитатели 
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4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Во время 

гигиенических 

процедур 

Воспитатели 

 Полоскание рта после еды Группы детей 

5-8 лет 

Ежедневно Воспитатели 

4.5. Занятия в бассейне Группы детей 

3-8 лет 

По расписанию Инструктор 

по 

плаванию, 

воспитатели 

4.6. Занятия по физической 

культуре 

Все группы По расписанию Инструктор 

по 

физкультуре

, 

воспитатели 

4.7. Утренние разминки 

 

Все группы По расписанию Инструктор 

по 

физкультуре

, 

воспитатели 

4.8. Закаливание по системе 

В.Алямовской, полоскание 

горла 

 

Группы детей 

4-8 лет 

Ежедневно Воспитатели 

4.9. Босохождение по ребристым 

дорожкам 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

4.10. Корригирующая гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

4.12. Соблюдение температурного 

режима в течение дня 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

4.13. Сухое закаливание (растирание 

махровой варежкой) 

Группы детей 

4-8 лет 

Ежедневно Воспитатели 

4.14. Максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

4.15. Воздушное закаливание Все группы Ежедневно Воспитатели 

4.16. Солнечные ванны Все группы Летний период Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

Возраст 
3-4 года 4-5 лет  5-6 лет 6-8 лет 

Подвижные 

игры во время 

приѐма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминут

ки 

 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальном

у развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-

12 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(1 в зале, 1 на 

улице) 

2 раза в 

неделю 10-15 

мин. 

2 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

2 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

2 раза в неделю 

25-30 мин. 

Непосредственн

о 

образовательная 

и совместная  

деятельность по 

обучению 

плаванию 

1  раз в неделю 

10-15 мин. 

2 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

2 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

2 раза в неделю 

25-30 мин. 

 Подвижные 

игры: 

- сюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- игры с 

правилами. 

Ежедневно по 

5-7 мин. 

Ежедневно 

по 7-8 мин. 

Ежедневно по 

8-10 мин. 

Ежедневно по 

10-12 мин. 
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Оздоровительны

е мероприятия: 

- корригирую

щая 

гимнастика  

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно  

 

 

5 мин. 

 

 

2 мин. 

Ежедневно 

 

 

 6 мин. 

 

 

3 мин. 

Ежедневно  

 

 

7 мин. 

 

 

4 мин. 

Ежедневно  

 

 

8 мин. 

 

 

5 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые 

задания: 

- артикуляцио

нная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-

8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 

30-35 м. 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-8 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

Обучение 

плаванию 
по расписанию 2 раза в неделю 

В зависимости 

от возраста 

детей 

 + + + + 

воздух прием детей на 

улице 
 июнь-август  + + + + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 

+ + + + + 
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условий 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости 

от возраста 
+ + + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

на прогулке июнь-август -      

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

корригирующая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
 +  +  + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки,  

в непосредственно 

образовательной 

деятельности,  

на прогулке,  

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 
 + +  + + + 
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после сна 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных условий 

с 9.00 до 10.00 

ч. по графику 

до 25 мин.  до 

30 мин. 

+ + + + + 

 босохождение  

по ребристым 

дорожкам в 

обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение дня 

3-5 мин  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы 

пальчиковая 

гимнастика 

в непосредственно 

образовательной и 

совместной 

деятельности 

ежедневно 

5-8 мин 

+ + + + + 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж в непосредственно 

образовательной и 

совместной 

деятельности 

в течение года 
2 раза  в 

неделю 
  + + + 

сухое обтирание 

варежкой  
после сна ежедневно    + + + 

сухой дождь до  и после сна ежедневно  + + + + + 



6.2. Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры Курского края. 

Особенностью воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ № 99 

является включение в перспективное планирование краеведческого материала, 

связанного с историей, традициями, культурой Курского края. Педагоги 

дополнительного образования по театрализованной деятельности, хореографии, 

музыкальные руководители включают в работу с дошкольниками краеведческий 

и фольклорный материал Курской области. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ № 99. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса.   

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 

в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 

и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и 
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забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная программа МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 99» включает региональный (краеведческий) компонент по следующим 

направлениям развития дошкольников: 

познавательное развитие  - реализация парциальной программы «Мир – 

прекрасное творение» (знакомство дошкольников с историей храмового 

зодчества, курскими сказками нравственного содержания, особенностями 

традиций и обрядов жителей Курской губернии). 

художественно-эстетическое развитие - реализация парциальной 

программы И.М. Каплуновой «Ладушки» (знакомство с творчеством курского 

композитора Г.В. Свиридова, раздел «Слушание музыки»); реализация 

парциальной программы по хореографии (знакомство с танцевальным 

творчеством жителей Курской губернии). 

Особенностью организации образовательной деятельности МБДОУ № 99 

являются так же занятия по социально-бытовому труду для детей 5-7 лет, которые 

организуются в совместной деятельности на основе перспективно-тематического 

планирования, разработанного воспитателями. Данная деятельность позволяет 

оптимизировать процесс социализации и коммуникации дошкольников. 

Система дополнительного образования созданная для продуктивного 

использования ресурсов дошкольников в целях получения образования, 

адекватного творческим, индивидуальным особенностям, способствующая 

социализации личности ребенка, является приоритетным направлением 

деятельности МБДОУ № 99.  

6.3. Преемственность МБДОУ и школы 

Программа преемственности  

дошкольного и начального образования  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  
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Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения личностного развития ребенка; укрепления психического и 

физического здоровья, целостного восприятия картины окружающего мира; 

формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в МБДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 

их развитием. 

МБДОУ № 99 совместно с МОУ СОШ № 30 разработан перспективный 

план работы по подготовке детей к школьному обучению. 

План совместной деятельности МБДОУ № 99 и МОУ СОШ № 30 
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Пояснительная записка 

Обновление системы образования в стране связывают с решением различных 

проблем, в том числе с реализацией идей его непрерывности, то есть на протяжении 

всей жизни человека непрерывное образование, основанное на   принципах   

демократизма и открытости, быстрого реагирования на изменения, ориентацией на 

личность, еѐ потребности, обеспечит целостное развитие человека , становление 

его образа Я, самосовершенствование и самореализацию ребѐнка. 

Проблема преемственности в обучении и воспитании многозначна. Как 

философская категория, преемственность рассмотрена в трудах Г. Гегеля, Э.А. 

Баллера, В.Т. Мещерякова и др. Преемственность, как дидактическая категория 

явилась объектом исследования различных ученых (Ю.К. Бабанский, Ш.И. Ганелин, 

Б.С. Гершунский, СМ. Годник, В.В. Давыдов, М.А. Данилов, Л.В. Занков, В.К. 

Кудрявцев, Э.М. Кузьмина, В.Н. Максимова, В.Э. Тамарин, Д.Б. Эльконин и 

др.)Преемственность, как философская категория используется для обозначения 

происходящего при любом развитии процесса, состоящего в перенесении 

видоизмененных в соответствии с новыми условиями определенных черт, сторон, 

предшествующей стадии развивающего объекта в его новую стадию и отбрасывание 

его устаревших черт, сторон, несоответствующих уже новой обстановке. 

Следовательно, преемственность означает связь между различными этапами или 

ступенями как бытия, так и познания. Сущность этой связи состоит в сохранении тех 

или иных элементов или отдельных сторон его организации при изменении целого как 

системы, то есть при переходе его из одного состояния в другое. 

В педагогической науке значительное место занимают исследования 

преемственных связей между различными звеньями 

образовательной цепи: связи школы и детского сада, отдельных ступеней школы , 

вуза и средней специальной школы и т.д. Очень важна преемственность, прежде 

всего на начальных ступенях образования ,т.к. именно на них «закладывается зона 

отдаленного развития субъектов и творцов педагогического процесса- педагогов и 

детей»    В "Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) выделены приоритеты в содержании образования на каждом из 
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этих этапов возрастного развития с учетом современной социальной ситуации; 

определены психологические и педагогические условия реализации непрерывности 

образования; обозначен вклад каждой образовательной области в развитие 

дошкольника и младшего школьника; даны возрастные характеристики ребенка к 

началу и концу его обучения в школе.  

ЦЕЛЬ: Объединить усилия детского дошкольного учреждения,  школы и семьи в 

вопросах подготовки детей 6-8 лет к систематическому школьному обучению. 

Задачи, решаемые в ходе реализации комплексного плана подготовки детей 

к  школе: 

С  ДЕТЬМИ: - вести мониторинг психического и эмоционального 

развития воспитанников с целью профилактики возможных 

нарушений, препятствующих качественной подготовке детей 

к школе;  

 - разрабатывать и реализовывать циклы коррекционных и 

развивающих занятий, направленных на подготовку 

воспитанников ДОУ к систематическому школьному 

обучению. 

С РОДИТЕЛЯМИ: - оказывать своевременную помощь по различным вопросам 

подготовки детей к школе и способствовать выработке 

единой точке зрения по данному вопросу; 

*  способствовать взаимодействию семьи с другими 

социальными институтами, действующими в плане 

подготовки и обучения детей 6 - 7  лет. 

С ПЕДАГОГАМИ:   - внедрять новые методики по подготовке детей к школе в 

практику работы педагогического коллектива детского сада. 
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 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

1.1 

1.2. 

 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

1.5. 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 
Планирование совместной работы по 

преемственности со школой 

Взаимодействие с психологической 

службой МОУ № 30 по вопросам 

совершенствования диагностических 

исследований и единого подхода к 

обследованию будущих школьников.  

Совместная разработка блока 

документов, необходимых 

предшкольнику при выпуске из детского 

сада. 

Проведение диагностического 

исследования на предмет 

психологической готовности к школе. 

Проведение совместного медико-

педагогического консилиума по 

вопросам психологической готовности 

детей к школе. 

Организация семинара на тему: «Анализ 

адаптационного периода учащихся 1 

класса, выпускников ДОУ» 

 

 

август 

в течение 

года 

 

 

август-

сентябрь 

 

апрель 

 

май 

 

 

вторая 

половина 

ноября 

 

Коробецкая Е.С.,  

заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

(зам.зав. по УВР).  
 

Клименко Л.А., завуч школы 

 

Евтехова И.В.,  

Педагог-психолог МБДОУ 

 

 

 

Евтехова И.В.,  

Педагог -психолог МБДОУ 

Администрация МБДОУ, МОУ, 

специалисты школы и детского 

сада 

 

 

2.1. 

 

 

 

2.2. 

2.3. 

 

 

2.4. 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА: 
Внедрение новых форм педагогической 

работы ("мастер-классы" встречи за 

круглым столом, мастерские для 

воспитателей и учителей начальных 

классов по вопросам преемственности 

образовательного процесса). 

Взаимопосещения занятий и уроков 

педагогами и специалистами. 

Внедрение разнообразных форм 

активного социального обучения для 

воспитателей старших, 

подготовительных к школе групп и 

учителей 1 классов 

Обсуждение результатов работы по 
реализации плана совместной 
деятельности МБДОУ № 99 и МОУ № 

30 по вопросам преемственности. 
Разработка перспектив дальнейшего 
сотрудничества. 

 

 

в течение 

года  

 

 

 

в течение 

года 

 

 

январь-

февраль 

 

май 

 

 

Администрация МБДОУ, МОУ, 

специалисты, воспитатели и 

учителя 1классов 

 

Администрация МБДОУ и МОУ 

 

 

Психологи МБДОУ и МОУ 

Социальный педагог  
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3.1. 

 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Организация тематических 

консультаций для родителей 

подготовительных групп по вопросам 

подготовки детей к школе и преодолению 

первых трудностей школьной жизни.  

Совместная организация круглых столов 

и вечеров «Вопросов и ответов» для 

родителей будущих первоклассников.  

Разработка информационных листов «В 

семье растет будущий школьник» и 

оказание помощи в организации «Уголка 

школьника». Организация 

библиоконсультирования родителей по 

вопросам подготовки детей к школе. 

 
 

по плану 
работы с 
семьей по 

ПГШ 
 

по плану 
работы с 
семьей по 

ПГШ 
 

в течение 
года 

 

в течение 

года 

 

 

Психологи МБДОУ и МОУ 

Социальный педагог  

 

Психологи МБДОУ и МОУ 

Социальный педагог  

 

Психологи МБДОУ и МОУ 

Социальный педагог  

 

 

4.1. 

4.2. 

4. СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ: 
 
Участие в мероприятиях цикла 
«Презентация начальной школы» 
(«День знаний», театральная неделя, 

школьные утренники и т.д.), 

целевые экскурсии и прогулки в школу. 

Шефство над дошкольниками "По тропе 

добрых дел" 

 

 

по плану 

внеклассной 

работы 

МОУ № 30 

в течение 

года 

 

Администрация МОУ и МБДОУ 

 

Администрация МОУ и МБДОУ 

 

6.4. Взаимодействие с социумом 

 В реализации образовательной  программы МБДОУ № 99 наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления разных 

видов деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

 Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 
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О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

Курский 

институт 

развития 

образования 

Курсы  повышения квалификации, курсы 

переподготовки (дошкольное 

воспитание), участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, круглых 

столах,  обмен опытом, посещение 

выставок  

По плану 

МБДОУ,  

КИРО 

Курский 

государственны

й университет  

МБДОУ – база практики для будущих 

педагогов; показательные занятия, 

круглые столы, конференции, семинары, 

проведение консультаций, уроки 

мастерства, обмен опытом 

По плану 

КГУ 

МБОУ  «СОШ 

№ 30»  г. 

Курска 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации 

для воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственн

ости 

МБДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  Курска 

и Сеймского 

округа 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

По плану 

научно-

методическо

го центра 

МКУ «НМЦ г. 

Курска» 

Участие в методических объединениях 

воспитателей и специалистов в 

творческих конкурсах 

По плану 

МКУ «НМЦ 

г. Курска» 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника  

№ 6 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимос

ти 

Аптека № 8 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в 

квартал 

Медицинский 

центр 

«Здоровье» 

Проведение медицинского обследования 

дошкольников и взрослых 

1 раз в год 

К
у
л

ь
т
у

р
а
 Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия 

по знакомству с музыкой разных 

направлений, инструментами, посещение 

концертов. 

По плану 

Школы  

искусств 
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Встречи с художниками нашего города, 

экскурсии, посещение выставок, 

совместное творчество. Приглашение  

художников на занятия в МБДОУ во 

время каникул. Выступление учеников 

музыкальной школы 

Городской 

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 

конкурсов;  

2-3 раза в 

год 

Курский музей 

археологии 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 

конкурсов;  

2-3 раза в 

год 

Детская 

библиотека № 6 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

Курская 

областная 

филармония  

Встречи с  артистами филармонии, 

музыкальная гостиная, коллективные 

посещения детей, родителей и педагогов 

Вологодской филармонии. 

1 раз в 

квартал 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на 

базе МБДОУ 

В теч.года 

 Курский театр 

кукол 

Показ кукольных спектаклей на базе 

МБДОУ, выезд дошкольников в театр 

2-3 раза в 

год 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, посещение музея 

ГИБДД, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  

с семьями детей, находящимися  в 

социально опасном положении 

По мере 

необход-ти 
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И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
ст

ь
 Курское радио, 

телевидение 

Публикации в газетах, выступление на 

радио и телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимос

ти 

СМИ 

(региональный 

уровень) 

Публикации о дошкольном учреждении, 

электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  

педагогов 

По мере 

необходимос

ти 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

а
я

 

за
щ

и
т
ы

 

н
а

се
л

ен
и

я
 

Администрация 

Сеймского 

округа отдел 

образования, 

опеки и 

попечительства) 

Совместная работа с семьями, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации, неблагополучными семьями 

По мере 

необходимос

ти 

 

 

7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
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Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 
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-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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8. 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 неѐ  

определенное влияние.     

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 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. 

На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) повышение психолого- педагогической компетенции родителей; 

3) приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

4)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

5)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях,  
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 открытость информационного пространства МБДОУ – возможность 

ознакомления с образовательной деятельностью МБДОУ на сайте учреждения; 

 анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, 

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. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

Создание условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

-выделение средств из фонда 

Попечительского Совета на 

организацию развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

 

 

Постоянно 

Управление 

МБДОУ 

- участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, Совета 

МБДОУ; педагогических советах. 

По плану 
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Просветительская 

деятельность, 

направленная на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

МБДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Лучик»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

Участие в 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

МБДОУ, 

направленное на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», 

«Дружная семейка», «Навстречу 

друг другу»; -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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III. Организационный раздел 

(обязательная часть Программы соответствует примерной основной 

образовательной Программе дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией Е.В. Соловьевой стр. 202 – 228) 

 

Ш. Организационный раздел 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

9.Материально-техническое обеспечение программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В МБДОУ № 99 созданы условия, направленные на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей в образовательной 

деятельности. 

Условия, созданные в МБДОУ № 99 для поддержания социальной ситуации 

развития детей, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
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2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 
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 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

В МБДОУ №99 уделяется большое внимание материально-техническому 

обеспечению. Под постоянным контролем находится состояние здания МБДОУ, 

прогулочных участков, система водоснабжения и канализации, отопления и 

вентиляции, освещенность всех помещений дошкольного учреждения, состояние 

пожарной безопасности. Систематически осуществляется контроль на 

соответствие всех систем и помещений МБДОУ санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Мониторинг материально-технического обеспечения 

показал, что в МБДОУ созданы хорошие условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. Помещение и участки МБДОУ №99 

соответствуют государственным эпидемиологическим требованиям к устройству, 

правилам и нормам работы МБДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности. 

В здании МБДОУ находятся 11 групповых помещений со спальнями. В каждой 

возрастной группе оборудованы учебная и игровая зоны, где размещаются 

материалы для всех видов детской деятельности: продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально- художественной, 

чтения художественной литературы. Группы оборудованы мебелью, пособиями, 

развивающими играми и игрушками в соответствии с федеральными 
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государственными образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС  ДО) к условиям реализации основной общеобразовательной программы. 

 В МБДОУ имеются функциональные помещения для организации 

образовательной и других видов деятельности с дошкольниками: - 2 кабинета 

учителей-логопедов,  кабинет педагога-психолога, физкультурный и 

музыкальный залы, кабинет изобразительной деятельности, кабинет духовно-

нравственного развития, бассейн, методический кабинет. Для осуществления 

оздоровительной работы в медицинском блоке функционирует: медкабинет, 

процедурный кабинет, изолятор. В МБДОУ имеется помещение для выдачи 

кислородных коктейлей (фитобар). Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру; имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы, цветники, водоем, зона леса, огород, поле, 

экологическая тропа. Уличные веранды украшены яркими баннерами, флажками, 

что способствует созданию благоприятного психоэмоционального климата во 

время организации прогулок. Предметно-развивающая среда дошкольного 

учреждения организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. 

10.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. 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. 

В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  
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Режим дня группы раннего возраста: 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ГРУППА ДЕТЕЙ  2 – 3 ЛЕТ 

Приѐм, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.10 

Утренняя разминка 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность (по подгруппам) 

9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

9.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.10 

Подъѐм, корригирующая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность (по подгруппам) 

15.30 – 16.00 

Самостоятельная/игровая деятельность 16.00 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. 

17.40 – 19.00 

 

Режим дня дошкольных групп 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ГРУППА 

ДЕТЕЙ 3-4 

ЛЕТ 

ГРУППА 

ДЕТЕЙ 4-5 

ЛЕТ 

ГРУППА 

ДЕТЕЙ 5-

6 ЛЕТ 

ГРУППА 

ДЕТЕЙ 6-

8 ЛЕТ 

приѐм, осмотр детей, 

индивидуальная работа 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.30 

утренняя разминка 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.15 – 8.25 8.30 – 8.40 

самостоятельная /игровая 

деятельность 

- 8.10 – 8.20   

подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.40 – 8.55 

самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 
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непосредственно образовательная 

деятельность  

 

9.00 – 9.40 

 

 

9.00 – 9.50 

 

 

9.00 – 

10.35 

 

9.00 – 

10.50 

 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9.40 – 12.00 9.50 – 12.15  10.35 – 

12.40 

10.50 – 

12.40 

обед 12.00 – 

12.40 

12.15 – 

12.50 

12.40 – 

13.00 

12.40 – 

13.00 

подготовка ко сну 12.40 – 

13.00 

12.50 – 

13.00 

  

дневной сон 13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

подъѐм, корригирующая 

гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.10 

полдник 15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.20 

15.10 – 

15.20 

 самостоятельная игровая 

деятельность 

15.30 – 

17.10 

15.30 – 

17.10 

  

игры, труд, чтение, кружки, 

свободное «клубное» время 

  15.20 – 

17.10 

15.20 – 

17.10 

подготовка к ужину, ужин 17.10 – 

17.40 

17.10 – 

17.30 

17.10 – 

17.30 

17.10 – 

17.30 

прогулка, уход домой 17.40 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

 

Пояснительная записка к учебному плану образовательной 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка — детский сад № 99». 

 

Учебный план МБДОУ №99 составлен в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

фз от 29.12.2012г. 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013г.),  
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- с Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 г.),  

- СанПиН 2.4.1.3049-13, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ №26 от 15.05.2013г.),  

- Письмом Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от 14.03.2000г. № 65/23-16,  

- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 99», выданной комитетом 

образования и науки Курской области. Регистрационный номер №839 от 

28.12.2011 г., 

 - Уставом МБДОУ.  

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. Основная цель учебного плана 

— регламентировать непосредственно образовательную деятельность, определить 

ее направленность, установить виды и формы ее организации. В структуре 

учебного плана выделена инвариантная часть. Инвариантная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования и реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность. Инвариантная часть составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Объем учебной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
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учреждений. Учебный план представляет содержание образования по возрастным 

группам общеразвивающей и компенсирующей направленности: 

  для детей 2-3 лет;  

 для детей 3-4 лет;  

 для детей 4-5 лет;  

 для детей 5-6 лет;  

 для детей 6-8 лет.  

Оптимальная нагрузка и распределение ее в течение дня, недели 

соответствует физическим, биологическим, социальным и психоэмоциональным 

возможностям детей дошкольного возраста. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 2 до 3-х лет – не 

превышает 10 минут, от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти 

лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей 

от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют не менее 10 минут. Образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста осуществляется как в первой, так и во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня. План разработан на основе примерного базисного учебного плана, 

основной образовательной программы «Радуга» под ред. Е.В. Соловьевой и 

дополнительных программ, реализуемых в МБДОУ. При составлении учебного 

плана использованы парциальные программы по художественно-эстетическому, 
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социально-коммуникативному, познавательному, речевому и физическому 

развитию детей:  

- «Обучение плаванию в детском саду» Т.Н.Осокиной; 

- «Играем в кукольный театр» (программа «Театр, творчество, дети») Н.Ф. 

Сорокиной; 

- Технология М.И. Родиной, А.И. Бурениной «Кукляндия»; 

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; 

 - «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой; 

 - «Ритмическая мозаика» А.Н. Бурениной; 

 - «Мир – прекрасное творение» Л.П. Гладких; 

- «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой; 

 - «Я, ты, мы» (социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет). О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркиной; 

 - «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.К. Стеркиной; 

 - «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

 -«Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

 - «Подготовка к школе детей с недостатками в развитии речи». Г.А. Каше. 

В учебный план включены 5 направлений (образовательных областей), 

обеспечивающих познавательное, речевое, физическое, социально-

коммуникативное и художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Реализация учебного плана предполагает:  

- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников;  

- соблюдение минимального объема непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области, 

которое определено в инвариантной части учебного плана;  

- обеспечение не менее 50% общего времени непосредственно 

образовательной деятельности на физическое и художественно-эстетическое 

развитие дошкольников.  
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МБДОУ № 99 работает в режиме 5-дневной учебной недели, начало года – 1 

сентября, конец – 25 мая. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Учебный план включает в себя разные виды образовательной деятельности, 

которые организуются в первой и во второй половине дня. Недельная 

образовательная нагрузка составляет:  

 для детей 2-3 лет — 1час 30 минут (девяносто минут); 

  3-4 лет — 2 часа 30 минут (сто пятьдесят минут);  

 4-5 лет — 4 часа (двести сорок минут);  

 5-6 лет — 6 часов 25 минут (триста семьдесят пять минут); 

 6-7 лет — 8 часов 30 минут (пятьсот десять минут).  

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки, динамические паузы.  

Ведение данного учебного плана предполагает:  

 Повышение качества образования воспитанников МБДОУ. 

  Создание каждому воспитаннику условий для дальнейшего развития.  

 Удовлетворение запросов родителей.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом объем времени, необходимый на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования составляет не менее 

60%, на реализацию части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, - не более 40 %. Исходя из этого, в МБДОУ № 99 

реализуются парциальные программы по всем направлениям развития 

дошкольников. Объем и время, необходимое ежедневно для реализации основной 

общеобразовательной программы с учетом 12-часового пребывания 

воспитанников, представлен в таблице.  

Части основной 

образовательной 

программы 

Группы общеразвивающей направленности  

Группы 

компенсирующей 

направленности 

 

 

 2-3 г. 

№2 

3-4 г. 

№3, 

4,7 

4-5 г. 

№12, 

10 

5-6 л. 

№11 

6-8 л. 

№1, 

5 

5-6 л. №8 6-8 л. №9 
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Обязательная 

часть 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность) 

90 мин 

89% 

150 мин 

77% 

240 

мин 

63% 

375 мин 

62% 

510 мин 

60% 

375 мин 60% 510 мин 62 % 

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(совместная 

деятельность) 

10 мин 

11% 

35 мин 

23% 

90 мин 

37% 

145 мин 

38% 

200 мин 

39% 

150 мин 40% 195 мин 38% 

Освоение основной общеобразовательной программы осуществляется в 

режимных моментах, совместной деятельности, самостоятельн6ой деятельности 

дошкольников. В образовательном процессе используется интегрированный 

подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. Организация жизнедеятельности МДОУ предусматривает, 

как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) 

формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим 

дня и расписание занятий соответствуют виду и направлению МБДОУ. 

Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Радуга» под редакцией В. 

Соловьевой, и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. Вариативная 

часть учебного плана часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса МБДОУ, обеспечивает вариативность образования, 

отражает приоритетное направление деятельности МБДОУ № 99 и расширение 

области образовательных услуг для воспитанников. Для этого в МБДОУ 

организована совместная деятельность по следующим направлениям развития 

дошкольников:  физическое развитие – обучение детей 3-7 лет плаванию;  

художественно-эстетическое развитие – театрализованная деятельность для детей 

4-7 лет, хореография и ритмика для детей 4-7 лет;  социально-коммуникативное 

развитие – английский язык для детей 3-7 лет, основы православной культуры для 



123 

 

детей 4-7 лет;  речевое развитие – этикет для детей 4-7лет. В летний период 

учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники,экскурсии. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №99» 

  на 2015 – 2016 учебный  год  

 

 План непосредственно-образовательной деятельности 

Раздел программы Образовательная 

область 

Программа "Радуга" 

группы общеразвивающей направленности 
 

 

 
группы 

компенсирующей 

направленности 
2-3 года 

группа  
№ 2 

3-4 года 

группа  
№ 3,4,7, 

4-5 лет 

группа  
№ 10,12 

  5-6 лет 

группа  
№ 11 

6-8 лет 
группа № 1,5 

5-6 лет 
группа № 8 

6-8 лет 

группа №9 

 ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

       

Физкультура  3 

(30 мин) 

2 

(30 мин) 

 2 
(40 мин) 

2 
(50 мин) 

2 
(60 мин) 

2 
(50 мин) 

2 
(60 мин) 

 СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНО

Е РАЗВИТИЕ 

 

       

Аппликация/конструирование   1/1 

(10 мин) 

1 

(15 мин) 

     

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
       

Ознакомление с окружающим  1 

(10 мин) 

1 

(15 мин) 

     

Познавательное развитие    2 
(40 мин) 

2 
(50 мин) 

2 
(60 мин) 

2 
(50 мин) 

2 
(60 мин) 

Математика   1 

(10 мин) 

1 

(15 мин) 

2 
(40 мин) 

2 
(50 мин) 

2 
(60 мин) 

2 
(50 мин) 

2 
(60 мин) 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ        

Развитие лексико-

грамматических средств языка 

       1 
(25 мин) 

2 
(60 мин) 

Развитие звуковой культуры речи       1 
(25 мин) 

2 
(60 мин) 
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Обучение грамоте     2 
(50 мин) 

2 
(60 мин) 

2 
(50 мин) 

2 
(60 мин) 

 

Развитие речи  1 

(10 мин) 

1 

(15 мин) 

1 
(20 мин) 

1 
(25 мин) 

2 
(60 мин) 

1 
(25 мин) 

1 
(30 мин) 

Чтение художественной лит-

ры 

 1 (СД) 

(10 мин) 

1 (СД) 

(15 мин) 

1 (СД) 
(20 мин) 

1 
(25 мин) 

2  
(60 мин) 

1 (СД) 
(25 мин) 

1 (СД) 
(30 мин) 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

       

Художественный труд    1 
(20 мин) 

1 
(25 мин) 

1 
(30 мин) 

1 (СД) 
(25 мин) 

1 (СД) 
(30 мин) 

Изобразительная деятельность   2 

(30 мин) 

2 
(40 мин) 

2 
(50 мин) 

2 
(60 мин) 

2 
(50 мин) 

2 
(60 мин) 

Музыкальное воспитание  2 

(20 мин) 

2 

(30 мин) 

2 
(40 мин) 

2 
(50 мин) 

2 
(60 мин) 

2 
(50 мин) 

2 
(60 мин) 

Недельная образовательная 

нагрузка 

 1 ч 

30 мин 

(90 мин) 

2 ч 

30 мин 

(150 мин) 

4ч 
00 мин 

(240 мин) 

6ч 

25мин 

(375 

мин)  

8ч 

30мин 

(510 

мин) 

6ч 
25 мин 

(375 мин) 

8ч 

30мин (510 

мин) 

2.Вариативная часть         
 ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

       

Плавание   1(С.Д.)  

20 мин. 

2(С.Д.) 

30 мин. 

2(С.Д.) 

35 мин. 

2 (С.Д.) 

60 мин. 

2(С.Д.) 

45 мин. 

2(С.Д.) 

50 мин. 
 СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНО

Е РАЗВИТИЕ 

       

Основы православной культуры    2(С.Д.) 

30 мин. 

2(С.Д.) 

30 мин. 

2(С.Д.) 

40 мин. 

2(С.Д.) 

30 мин. 

2(С.Д.) 

50 мин. 
 ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

       

Театрализованная деятельность  1 (С.Д.) 

10 мин. 

1 (С.Д.) 

15 мин. 

1(С.Д.) 

15 мин. 

2(С.Д.) 

40 мин. 

2(С.Д.) 

50 мин. 

2(С.Д.) 

40 мин. 

2(С.Д.) 

40 мин. 
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Ритмика и хореография    1(С.Д.) 

15 мин. 

2(С.Д.) 

40 мин. 

2(С.Д.) 

50 мин. 

2(С.Д.) 

35 мин. 

2(С.Д.) 

55 мин. 

Недельная образовательная 

нагрузка 
 10 мин. 35 мин. 90 мин  145 мин  200 мин 150 мин 195 мин  

Объем обязательной части 

программы, мин/% 
  90 мин/ 

89% 

150 мин/ 

77% 

 

240 мин/ 

63% 

375 мин/ 

62% 

510 мин/ 

60% 

375 мин/ 

60% 

510 мин/ 

60% 

Объем вариативной части, 

мин/% 
 10 мин/ 

11% 

35 мин/ 

23 % 

90 мин/ 

37% 

145 мин/ 

38% 

200 мин 

/39% 

150 мин/ 

40% 

195 мин/ 

38% 

 



 

Модель организации воспитательно - образовательной деятельности 

 

Воспитательно-образовательная деятельность условно подразделяется на: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностировани

е 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

Включение 

родителей в 

проектную 

деятельность. 
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 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательной деятельности основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  
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В старшем дошкольном возрасте  выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

 Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте. 

Формы организации деятельности с дошкольниками представлены в 

таблице. 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное  Игры-занятия  Игры 
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развитие  Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 В основе воспитательно – образовательной деятельности лежит 

комплексно-тематическое планирование работы МБДОУ № 99. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 
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 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 В МБДОУ № 99 традиционными являются праздники, связанные с 

православным календарем: 

- Покрова Пресвятой Богородицы; 

- Крещение; 

- Рождество Христова; 

- Пасха; 

- Троица. 

 Также традиционным событием является ярмарка «Осенний калейдоскоп», 

где представляются результаты совместного творчества родителей, педагогов и 

детей. Кроме утренников 8 Марта в детском саду ежегодно отмечается День 

Матери. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
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многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  В каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. Примерное комплексно-тематическое планирование 

воспитательно – образовательной деятельности представлено в таблице. 
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 Блок Нед

ели 

2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. Гр. праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и д/с 

1 Мы пришли в 

детский сад. 

Наша группа. 

Мы пришли в 

детский сад. 

Вот и лето 

прошло. День 

знаний 

Вот и лето 

прошло. Д/з 

День знаний 

2 Мы дружные 

ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Краски осени 

3 Мы встречаем 

осень золотую.  

Деревья, 

кустарники 

Мы встречаем 

осень золотую 

Краски осени 

(Осень в городе) 

Краски осени 

(Осень в городе) 

 

4 Фрукты и овощи Витамины на 

грядке и на дереве. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

Откуда хлеб 

пришел. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

День 

дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и 

грибы. 

Витамины из 

кладовой природы 

Витамины из 

кладовой природы. 

Всемирный 

день 

пожилого 

человека 

День учителя 

2 Птицы и 

животные 

Птицы и животные 

наших лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего 

начинается 

Родина 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя дружная 

семья. Культура 

поведения. 

Моя семья. 

Культура 

поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. 

Профессии 
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сокольчан. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 Дружба 

 

Дружба Путешествуем по 

Вологодчине. 

Путешествуем по 

Вологодчине 

День 

народного 

единства. 

2 Мой город Мой город. 

Сокольская 

керамика 

Моя Родина 

Россия 

Моя Родина 

Россия 

 

Мир вокруг 

нас 

3 Игрушки Свойства дерева, 

стекла 

Что было до… 

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. 

Бытовая техника. 

День 

рождения 

Деда Мороза 

4 Одежда Свойства бумаги и 

ткани. Коллекция 

Мы - 

исследователи 

Мы - 

исследователи 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Быть здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

 

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, 

зимушка-зима 

Зимушка -зима Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие животные Животные и 

птицы зимой 

Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча Нового 

года. 

Встреча Нового 

года 

Встреча Нового 

года 

Встреча Нового 

года. 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 

Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -

родина Деда 

Мороза 

Великий Устюг -

родина Деда 

Мороза 

 

В мире 

искусства 
3 Народная 

игрушка 

Народная игрушка В гостях у 

художника 

В гостях у 

художника 

День родного 

языка 
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4 фольклор фольклор Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Искусство родного 

края 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Искусство родного 

края 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Я в мире 

человек. 

Профессии 

Здоровье и 

спорт. 

1 Транспорт Все работы 

хороши 

Путешествуем 

вокруг света (едем, 

плывем, летим – 

транспорт) 

Путешествуем 

вокруг света 

(части света, 

достопримечатель

ности, глобус, 

карта) 

 

2 Инструменты Свойства бумаги и 

ткани. Коллекции 

Чем пахнут 

ремесла.  

Чем пахнут 

ремесла 

.Инструменты 

 

3 Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

День 

Здоровья 

Наши папы, 

наши мамы 
4 Я и мой папа Люди смелых 

профессий. 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День 

Защитника 

Отечества 

М
а

р
т
 

 

1 Маму я свою 

люблю 

Маму я  свою 

люблю 

.День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам 

День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам 

8 Марта 

Встречаем 

весну 
2 Весна пришла Весна пришла.  Весна  пришла  

3    Маленькие 

исследователи 

 

4 Встречаем гостей О хороших 

привычках  и 

нормах поведения 

Правила 

поведения в 

обществе 

В мире доброты  
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А
п

р
ел

ь
 

1 деревья  Книги и 

библиотека. Мир 

театра 

Книжкина неделя. 

неделя театра 

День смеха 

Земля – наш 

общий дом 

2 Птицы  Космическое 

путешествие 

Космос и далекие 

звезды 

День 

космонавтики 

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – друзья 

природы 

Мы – друзья 

природы 

Земля – наш 

общий дом 

День Земли 

4 Игры – забавы с 

песком и водой 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Красная книга. 

Животные морей и 

океанов 

 

М
а

й
  

Мы любим 

трудиться. 

Праздник весны 

и труда 

1 Профессии  

родителей 

День Победы. 

Давайте уважать 

старших 

Праздник Весны и 

труда День 

Победы 

Праздники нашей 

жизни. Праздник 

Весны и труда 

День Победы 

Праздник 

весны и труда 

Человек  и мир 

природы 
2 Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и 

огороде 

Полевые и 

садовые цветы. 

Насекомые 

Цветухщие 

растения сада и 

огорода. Человек и 

мир природы 

9 мая – День 

Победы 

3 Неделя безопасности Международн

ый день семьи 

 4 Мы немного подросли.  Мониторинг До свидания 

детский сад. 
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12.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

МБДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

- Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

- Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

-  Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

-  Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

- Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

- Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

МБДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе, 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

В МБДОУ №99 созданы хорошие условия для осуществления 

образовательного процесса. 

Помещение и участки МБДОУ №99 соответствуют государственным 

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормам работы 

МБДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности. В здании МБДОУ 

находятся 11 групповых помещений со спальнями. В каждой возрастной 

группе оборудованы учебная и игровая зоны, где размещаются материалы 

для всех видов детской деятельности: продуктивной, познавательно-
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исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально- 

художественной, чтения художественной литературы. 

   Группы оборудованы мебелью, пособиями, развивающими играми и 

игрушками в соответствии с федеральными государственными требованиями 

(ФГТ) к условиям реализации основной общеобразовательной  программы. 

В каждой группе имеются уголки:  

- изобразительной деятельности.  В доступном для детей пространстве 

расположено многообразие изобразительных материалов: это не только 

карандаши и бумага, это восковые мелки, формочки для лепнины, кусочки 

глины, разные виды бумаги, кисточки, палочки, тычки. Предусмотрено 

наличие различных техник изобразительной деятельности, алгоритмов 

последовательности выполнения работ, образцы альбомов по жанровой 

живописи и декоративно-прикладному искусству. В этих уголках 

предусмотрено место для индивидуальных выставок и совместных работ с 

родителями. Удобное расположение рассчитано на одновременное 

пребывание небольшой подгруппы детей, которые во время работы могут 

обмениваться мнением и опытом.   

- театрализованной деятельности, оснащенные костюмами для 

инсценировок и драматизаций, разными видами театра (теневой, бибабо, 

«живая рука», настольный, плоскостной, пальчиковый, кукольный) для 

организации самостоятельной и групповой деятельности. 

- безопасной жизнедеятельности с дорожными знаками, правилами 

дорожного движения, заправками для автомобилей, атрибутами пожарных и 

инспекторов дорожного движения. 

- экспериментирования с оборудованием для организации детского 

экспериментирования в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников. 

- библиотеки с разнообразной художественной и энциклопедической 

литературой (группы детей 5-7 лет), иллюстрациями детских сказок и 

рассказов; 
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- зоны для организации сюжетно-ролевых игр, оборудованные всеми 

необходимыми атрибутами («Семья», «Кафе», «Гараж», «Больница», 

«Аптека», «Супермаркет» и т.д.); 

- уголок дежурных, где ежедневно дошкольники находят информацию 

о том, кто сегодня дежурит по столовой, группе, помогает воспитателю в 

организации подготовки к образовательной деятельности; 

- уголок природы с комнатными растениями в соответствии с 

программными требованиями, календарем природы; 

- музыкальный уголок для самостоятельного музицирования, т.е. дети 

могут перемещать их по своему усмотрению и использовать атрибуты к 

музыкальным подвижным играм, наборы самодеятельных шумовых 

инструментов для детского оркестра, атрибуты для танцевальных движений. 

Создавая условия для воспитания и обучения детского коллектива в целом, 

педагоги стараются каждому воспитаннику предоставить возможность 

проявить индивидуальное творчество. 

- зона релаксации – место, где ребенок может уединиться. 

- спортивный уголок, оборудованный необходимыми атрибутами для 

организации самостоятельной двигательной активности. 

В каждой группе есть информационные зоны для родителей, где 

информация сменяется не реже одного раза в неделю.  

В раздевалках оформлены визитные карточки каждой группы. 

В МБДОУ имеются функциональные помещения для организации 

образовательной и других видов  деятельности с дошкольниками: 

- 3 кабинета  учителей-логопедов 

- кабинет психолога 

- физкультурный и музыкальный залы 

- кабинет  изобразительной деятельности 

- кабинет познавательной деятельности 

- бассейн 

- методический кабинет 
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 Для осуществления оздоровительной работы в медицинском блоке 

 функционирует: 

- медкабинет 

- процедурный кабинет           

- изолятор 

 В МБДОУ имеется помещение для выдачи кислородных коктейлей 

(фитобар) . 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие" 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования (ПДО)  по 

хореографии и 

театрализованной 

деятельности, воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг  

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театрализованная деятельность ПДО по театрализованной 

деятельности, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп, родители, гости. 

Хореография и ритмика ПДО по хореографии, 

воспитатели, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп, родители, гости. 
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Музыкальное воспитание Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Кабинет ИЗО Образовательная и совместная 

деятельность 

ПДО по изобразительной 

деятельности, дети. 

Физкультурный 

зал 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

 

 Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп 

 Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг  

Инструктор по физической 

культуре,  дети  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги МБДОУ, 

родители, дети 

Бассейн Образовательная и совместная 

деятельность 

Инструктор по плаванию, 

педагоги, родители, дети. 

Кабинет 

педагога 

психолога 

Образовательная групповая, 

подгруповая, индивидуальная 

деятельность. Консультативная 

работа. 

Педагог-психолог, 

дошкольники, родители. 

Кабинет учителя 

- логопеда 

Образовательная групповая, 

подгруповая, индивидуальная 

деятельность. Консультативная 

работа. 

Учитель – логопед, 

дошкольники, родители. 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

Дети, педагоги 
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литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги МБДОУ 
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IV. Дополнительный раздел  

(краткая презентация Программы) 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99»  является 

нормативно-управленческим документом, который разработан дошкольной 

образовательной организацией самостоятельно. Содержание Программы 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования и учитывает соответствующую примерную 

образовательную программу дошкольного образования «РАДУГА»  (ст.6 

Закона «Об образовании  Российской Федерации»).  

Программа рассчитана на детей 2 – 8 лет. Программа ориентирована на 

возрастные категории детей в соответствие с комплектованием групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленностей. В 2015-2016 

учебному году в МБДОУ № 99 укомплектовано групп – 11 (9 групп – 

общеразвивающей направленности, 2 группы – компенсирующей 

направленности) с общим количеством воспитанников – 284 человека. 

 Содержание образования содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми независимо от национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, обеспечивает развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. В Программе раскрываются особенности  организации режима в 

каждой возрастной группе дошкольной образовательной организации, 

система физкультурно-оздоровительной и коррекционной работы. В 

Программе обозначены дополнительные программы и технологии, которые 

пользуют педагоги в организации образовательной деятельности, 

сформулированы цели и задачи по каждой образовательной области, а также 
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определена процедура подведения результатов работы педагогического 

коллектива.  

Цель Программы: разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Задачи:  

1) сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

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

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценности здорового образа жизни, развивитие их социальных, нравственных, 
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В Программе представлены планируемые результаты освоения 

Программы – целевые ориентиры. Целевые ориентиры дошкольного 

образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

Использование Примерной образовательной программы «Радуга» в 

воспитательно-образовательной деятельности в МБДОУ № 99 сочетается с 

реализацией программ дополнительного образования среди которых:  

- «Обучение плаванию в детском саду» Т.Н.Осокиной; 

- «Играем в кукольный театр» (программа «Театр, творчество, дети») 

Н.Ф. Сорокиной; 

- Технология М.И. Родиной, А.И. Бурениной «Кукляндия»; 

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; 
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 - «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой; 

 - «Ритмическая мозаика» А.Н. Бурениной; 

 - «Мир – прекрасное творение» Л.П. Гладких; 

- «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой; 

 - «Я, ты, мы» (социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет). 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркиной; 

 - «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.К. Стеркиной; 

 - «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

 -«Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

 - «Подготовка к школе детей с недостатками в развитии речи». Г.А. 

Каше. 

Целью программы «Радуга» является предоставление каждому ребенку 

возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства и овладеть способами социализации к современному миру, она 

направлена на достижение трех основных целей: сохранять и укреплять 

здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни, 

способствовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. Взаимодействие педагогов МБДОУ № 99 с родителями (законными 

представителями) воспитанников предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий 

семейного воспитания, а родителями (законными представителями) – 

условий воспитания в дошкольной образовательной организации. Также оно 

подразумевает обоюдное желание родителей (законных представителей) и 

педагогов поддерживать контакты друг с другом. Цель взаимодействия в 

современных условиях – это установление партнерских отношений 

участников педагогического процесса, активное включение родителей 
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(законных представителей) в жизнь детского сада. Программа направлена на 

взаимодействие педагогического коллектива с родителями по направлениям: 

педагогическая поддержка, педагогическое образование родителей, 

совместная деятельность педагогов и родителей. 

 


