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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Рабочая программа воспитателя старшей группы (далее - Программа) является 

документом, представляющим модель образовательного процесса в старшей 

разновозрастной группе муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №14 с. Головино Белгородского района Белгородской области» (далее – 

МДОУ). Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

5. Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы». 

6. Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

7. Уставом МДОУ (далее – Устав). 

8. Лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 31Л01 № 

0001384, регистрационный № 6726 от 05 мая 2015 г., выдана – Департаментом 

образования Белгородской области. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Рабочая программа воспитателя старшей группы МДОУ включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие;  
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• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а часть формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40% общего объема Программы. 

Обязательная часть разработана и структурирована на основе примерной 

основной образовательной программы, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

ФГОС ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

 «Добрый мир. Православная культура для малышей» (Л.Л. Шевченко);  

 «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое 

развитие») Л.В. Серых, М.В. Панькова;  

 «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное 

развитие») Л.В. Серых, Г.А., Репринцева;  

 «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

А также для обеспечения коррекции нарушений развития коррекционных 

программ: 

 «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой; 

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В.Нищевой;  

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в 

МДОУ. 

Целью реализации программы является создание каждому ребенку в детском саду 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения идея 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи деятельности воспитателя МДОУ по реализации Программы 

ориентированы на: 

1. Охрану 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 проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ 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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей 

и способностей 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. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 
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 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

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

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

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

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

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

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

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

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
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учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Особенности осуществления образовательного процесса: 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому (реализация основной части Программы).  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-

образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и 

подгрупповые формы (реализация основной части Программы). 

3. Образовательный процесс носит светский характер (реализация основной части 

Программы). 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса: 

 образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

 в образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и 

танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, 
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одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, 

интерес к мировому сообществу;  

 в образовательном процессе учитываются культурные традиции 

жителей Белгородского района и области (реализация части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения МДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое 

лето. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима 

дня (реализация части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения (реализация части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики.  

Особенности развития детей. 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) 

обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. Преобладающее количество составляют полные семьи.  

Особенности разработки рабочей программы: 

 условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

 социальный заказ родителей (законных представителей); 

 детский контингент; 

 кадровый состав педагогических работников; 

 культурно-образовательные особенности с. Головино, Белгородского региона, 

климатические особенности; 

 взаимодействие с социумом. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Общие сведения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 с. Головино Белгородского района Белгородской области» создано на 

основании Постановления главы администрации Белгородского района от 06.01.2004г 

№15, на материально – технической базе ЗАО «Страна Советов», является звеном 

муниципальной системы образования Белгородского района, осуществляет 

образовательную деятельность. 

Юридический и фактический адрес: 308584 Белгородская область, Белгородский 

район, с. Головино, переулок Школьный,3. 

К особенностям осуществления образовательного процесса в старшей группе 

ДОО относятся: 

 осуществление образовательного процесса в режиме 12-ти часового пребывания 

воспитанников; 

 группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Детский сад постоянно работает над поддержанием и укреплением материально-

технической базы. Педагоги и специалисты детского сада уделяют большое внимание 

созданию развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, 

способствующей реализации основной образовательной программы ДО, учитывая 

возрастные особенности воспитанников, их потребности и интересы.  
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МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино» расположено в типовом двухэтажном 

здании, на территории Головинского сельского поселения в центре жилого массива. 

Ближайшее окружение: МОУ «Головинская СОШ», МБУК «Головинский СДК», 

отдаленность от железной дороги Белгород - Харьков – 7км., от трассы Москва-

Симферополь – 5км. Расчетная мощность - 160 детей. Территория детского сада хорошо 

озеленена: разбиты клумбы и цветники, оформлена альпийская горка, полянка 

лекарственных растений, посажены мини-огород, питомник, розарий, сиренгарий. Это 

создает благоприятные возможности для обогащения деятельности МДОУ, расширяет 

спектр возможностей по организации социально-педагогического и физкультурно-

спортивного направлений работы, способствует созданию положительного имиджа 

детского сада среди жителей села. 

Воспитание и обучение в МДОУ ведется на русском языке. 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима 

и сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 

уменьшается. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период 

(сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Национально-культурные особенности 

Этнический состав воспитанников - русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях села. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Особенности кадрового состава: 

Медико-педагогические условия, развивающая среда позволяют осуществлять 

полноценное физическое, личностное, интеллектуальное, эстетическое развитие, 

коррекцию выявленных нарушений речи, обеспечивать сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Реализация основной образовательной программы в МДОУ осуществляется 

квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов 

позволяет выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном уровне.  

Состав педагогически кадров  Количество 

единиц 

 Административный аппарат 

- заведующий  

 Педагогический состав  
- старший воспитатель  

- воспитатели 

- педагог-психолог  

- учитель-логопед 

- музыкальные руководители  

- инструктор по физической культуре  

 

1 

 

1 

8 

1 

1 

1 

1 

Образовательный ценз: 

- высшее  образование  

 

9 
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- среднее - специальное образование 3 

Квалификационные категории  

-высшая квалификационная категория 

-первая квалификационная категория 

-соответствие занимаемой должности  

-не имеют квалификационную категорию (вновь 

прибывшие специалисты) 

 

6 

2 

- 

4 

Почетный работник общего образования РФ 3 

 Медицинские работники 

- медсестра  

 

1 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

воспитывающихся в образовательном учреждении 

Общие сведения о контингенте детей 

Наименование групп Направленность 

группы 

Количество 

групп 

Количество в 

них детей 

Старшая группа Комбинированная 1 19 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах:  

 общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы 

дошкольного образования);  

 комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ).  

На базе МДОУ функционирует логопункт, задача логопункта – раннее выявление 

речевых нарушений, коррекция речи детей с ФФНР, ОНР III -IV уровня по заключению 

ТПМПК, оказание консультативной помощи родителям и педагогам образовательного 

учреждения по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений. Число детей, 

посещающих логопункт, составляет 12 – 15 воспитанников. Основные формы работы с 

детьми – индивидуальные и подгрупповые занятия. Подгруппы формируются с учетом 

возраста и имеющихся речевых нарушений у детей.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

воспитывающихся в МДОУ 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения способствует понимание характерных 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Характеристика возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет): ребёнок 5 - 6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

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

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

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

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени  ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре.  
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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. 

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

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

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

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. 

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

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

большое количество предметов. 

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

предметов и явлений. 

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

детей этого возраста становится  нормой  правильное  произношение  звуков. Дети 

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

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. 

Круг чтения ребёнка 5 - 6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

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

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 - 6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции. Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. 

В 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. В продуктивной деятельности 

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

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР 

– I,II,III уровень), посещающими логопедический пункт 

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



13 
 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые расстройства, при 

которых нарушается формирование всех компонентов речи: звукопроизношения, лексики 

и грамматики при нормальном слухе и интеллекте. 

Характеристика речевой деятельности детей с ОНР - II уровня речевого 

развития: 

 появление в речи, наряду с жестами и лепетом, постоянных 

общеупотребительных слов; 

 появление простых предложений, состоящих из2-3 слов, хотя и искажённых; 

 отмечается отставание качественного и количественного словаря от возрастной 

нормы (преимущественно использование в речи предметов и действий); 

 характерной чертой является использование в речи слов в узком значении; 

 несформированность грамматического строя речи (дети неправильно 

употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании частей 

речи, употреблении единственного и множественного числа, предлогов и т.д); 

 наблюдается нарушение слоговой структуры слова (отмечаются перестановки 

слогов, звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении 

согласных; 

 недостаточная сформированность фонематического слуха; 

 звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, заменами 

и смешениями звуков; 

 звуковой анализ и синтез не доступен. 

Характеристика речевой деятельности детей с ОНР - III уровня речевого 

развития: 

 Звуковая сторона речи характеризуется недифференцированным 

произнесением звуков: свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

 Недостаточное развитие фонематического слуха проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный в середине и конце 

слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не 

всегда могут определить наличие и место звука в слове. 

 Наблюдаются трудности в воспроизведении слоговой структуры слова:  

персеверации (снеговик – «нанавик»); усечение слогов (милиционер – 

«мисанел»); перестановки слогов (дерево – «девело»); в добавлении слогов или 

слогообразующей гласной (корабль – «корабель»). 

Ошибки в грамматическом оформлении речи проявляются в следующем: 

 неправильное согласование прилагательных с существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах (три ведра – «тли 

ведёлы», два гуся – «два гусёв», пять петухов – «пять пуха», зеленое ведро – 

зелёнаяведло» т. д); 

 ошибки в использовании некоторых простых и сложных предлогов (из – за 

дерева – «из делева, «Мяч упал с полки – Мяч упал из полки»); 

 ошибки в употреблении падежных форм множественного числа («Летом был 

на даче.Там речка, много делевов, гуси.) 

Среди лексических ошибок выделяются следующие: 

 неточное понимание и употребление обобщающих понятий; 

 замена названия части предмета названием целого (циферблат – «часы», 

донышко – «чайник»); 

 замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей - «птичка», деревья – 

«ёлочки»); 
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 взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный – «большой», 

короткий – «маленький»). 

Характерной особенностью связной речи являются: 

 нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, нарушение временных и причинно 

– следственных связей в тексте; 

 типичным является использование простых распространённых предложений, а 

также некоторых видов сложных предложений; 

 структура предложений может быть нарушена за счёт пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов предложения (Мальчики 

положили ёжика в шапку и отнесли домой – «Мальцикиёжзыкапоозыли  в 

сапку и домой отнесли»). 

ФНР (фонетическое недоразвитие речи) - это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 

аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – «акета» - ракета; 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, м/з произношение свистящих 

звуков т.д. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 

звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не 

требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 

 свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

 шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

 сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

 заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) - профессор Левина Р.Е 

выделила группу детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. К этой 

категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом, у которых нарушены 

произносительная сторона речи и фонематический слух. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы (звуки) на слух 

и определять последовательность звуков в слове, то есть пониженная способность к 

анализу и синтезу речевых звуков, при сохранном физическом слухе. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: Недифференцированное 

произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может служить для ребенка 

заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок 

произносит звук «сь»: «сюмка» - «сумка», «сяська» - «чашка», «сяпка» - «шапка». 

Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа шипящих звуков может 

заменяться свистящими «сапка» - шапка, «р» заменяется на «л» «лакета» -  ракета. 

Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять 

их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет 

правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно (т.е. один звук, не в слоге или 

слове). Но в речевых высказываниях вместо «рыжая корова» говорит «лызаякалова». 

Выделяют три возможных состояния при недоразвитии фонематического 

слуха: 

 недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение 

которых нарушено; 
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 недостаточное различение значительного количества звуков из разных 

фонетических групп при относительно сформированном их произношении; 

 глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не может 

выделить их из состава слов, определить последовательность звуков в слове. 

Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой структуре слова и 

звуконаполняемости. 

Слоговая структура слова — это количество и порядок слогов внутри слова. 

Звуконаполняемость — количество и порядок звуков внутри каждого слога. 

Нарушения слоговой структуры слова проявляются в основном в произношении слов 

сложного слогового состава и со стечением согласных. 

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, употреблении сложных предлогов, согласовании прилагательных и 

числительных с существительными). Нередко при фонематическом недоразвитии у детей 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Очень часто 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи сочетается с дизартрией и с заиканием. 

Характеристика особенностей воспитанников с  

расстройствами аутистического спектра  

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это комплексные нарушения 

психического развития, которые характеризуются социальной дезадаптацией и 

неспособностью к социальному взаимодействию, общению и стереотипностью поведения 

(многократные повторения однообразных действий).  

В раннем возрасте можно отметить отсутствие или слабое гуление и лепет. После 

года становится заметно, что ребенок не использует речь для общения со взрослыми, не 

отзывается на имя, не выполняет речевые инструкции. К 2-м годам у детей очень 

маленький словарный запас. К 3-м годам не строят фразы или предложения. При этом 

дети часто стереотипно повторяют слова (часто непонятные для окружающих) в виде эхо. 

У некоторых детей отмечается отсутствие развития речи. У других же речь продолжает 

развиваться, но при этом все равно присутствуют нарушения коммуникации. Дети не 

используют местоимения, обращения, говорят о себе в третьем лице. В некоторых случаях 

отмечается регресс ранее приобретенных навыков речи. 

Такие дети сторонятся тактильного контакта, практически полностью отсутствует и 

зрительный контакт, присутствуют неадекватные мимические реакции и трудности в 

использовании жестов. Дети чаще всего не улыбаются, не тянутся к родителям и 

сопротивляются попыткам взять взрослым их на руки. У детей с аутизмом отсутствует 

способность выражать свои эмоции, а также распознавать их у окружающих людей. 

Отмечается отсутствие сопереживания другим людям. Ребенок вместе со взрослым не 

сосредотачивается на одной деятельности. Дети с аутизмом не идут на контакт с другими 

детьми или избегают его, им трудно сотрудничать с остальными детьми, чаще всего они 

склонны уединяться (трудности в адаптации к окружающей среде). 

Аутичных детей не привлекает новизна ситуации, не интересует окружающая 

обстановка, не интересны игрушки. Поэтому дети с аутизмом чаще всего используют 

игрушки необычно, например, ребенок может не катать машинку целиком, а часами 

однообразно крутить одно из её колёс. Или не понимая предназначения игрушки 

использовать её в других целях. 

У детей с РАС часто нарушено пищевое поведение, они могут быть крайне 

избирательными в предлагаемых продуктах, еда может вызывать у них брезгливость, 

опасность, нередко дети начинают обнюхивать пищу. Но вместе с этим дети могут 

пытаться съесть несъедобную вещь. 
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В силу большого количества страхов ребенок часто попадает в ситуацию, опасную 

для себя. Причиной может быть любой внешний раздражитель, который вызывает у 

ребенка неадекватную реакцию. Например, внезапный шум может заставить ребенка 

убежать в случайно выбранном направлении. Также причиной является игнорирование 

реальных угроз жизни: ребенок может очень высоко залезть, играть с острыми 

предметами, перебегать дорогу не глядя. 

Как только ребенок начинает ходить, у него отмечают моторная неловкость. Также 

некоторым детям с аутизмом присуще хождение на носочках, весьма заметно нарушение 

координации рук и ног. Таких детей очень трудно научить бытовым действиям, им 

достаточно тяжело дается подражание. Вместо этого у них развиваются стереотипные 

движения (совершать однообразные действия в течение долгого времени, бегать по кругу, 

раскачивания, взмахи «как крыльями» и круговые движения руками), а также 

стереотипные манипуляции с предметами (перебирание мелких деталей, выстраивание их 

в ряд). Дети с аутизмом с заметным трудом осваивают навыки самообслуживания.  

Нарушенное восприятие проявляется трудностью в ориентировке в пространстве, 

фрагментарностью в восприятии окружающей обстановки, искажении целостной картины 

предметного мира. 

Преобладает механическая память, часто и родители и специалисты замечают, что 

дети с аутизмом хорошо запоминают то, что для них значимо (это может вызывать у них 

удовольствие или страх). Такие дети могут снова и снова повторять какие – либо звуки, 

слова или фразы. Они с трудом сосредотачивают внимание на чем-то одном, присутствует 

высокая импульсивность и неусидчивость. 

У детей с расстройствами аутистического спектра выделены некоторые 

особенности мышления: отмечаются трудности в произвольном обучении, также дети с 

аутизмом не сосредотачиваются на осмыслении причинно-следственных связей в 

происходящем, присутствуют трудности переноса освоенных навыков в новую ситуацию, 

конкретность мышления. Ребенку сложно понять последовательность событий и логику 

другого человека. 

Поведенческие нарушения: негативизм (отказ слушать инструкции взрослого, 

выполнять с ним совместную деятельность, уход из ситуации обучения). Часто 

сопровождается сопротивлением, криками, агрессивными вспышками. Огромной 

проблемой являются страхи таких детей. Обычно они непонятны окружающим, потому 

что зачастую дети не могут их объяснить. Ребенка могут пугать резкие звуки, какие-то 

определенные действия. Еще одно поведенческое нарушение – агрессия. Любое 

расстройство, нарушение стереотипа, вмешательство внешнего мира в жизнь ребенка 

может спровоцировать агрессивные (истерику или физическую атаку) и аутоагрессивные 

вспышки (повреждения себя самого). 

Среди типичных случаев детского аутизма можно выделить детей с четырьмя 

основными моделями поведения (классификация О.С. Никольской), различающимися 

своими системными характеристиками. В рамках каждой из них формируется характерное 

единство доступных ребенку средств активного контакта со средой и окружающими 

людьми, с одной стороны, и форм аутистической защиты и аутостимуляции, с другой. Эти 

модели отличает глубина и характер аутизма; активность, избирательность и 

целенаправленность ребенка в контактах с миром, возможности его произвольной 

организации, специфика «проблем поведения», доступность социальных контактов, 

уровень и формы развития психических функций (степень нарушения и искажения их 

развития). 

Первая группа. Дети не развивают активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.Эти 

дети почти не имеют точек активного соприкосновения с окружением, могут не 
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реагировать явно даже на боль и холод. Они будто не видят и не слышат и, тем не менее, 

пользуясь в основном периферическим зрением, редко ушибаются и хорошо вписываются 

в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, 

балансируют. Не вслушиваясь, и, не обращая ни на что явного внимания, в своем 

поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего, близкие часто 

говорят, что от такого ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать. Полевое 

поведение в данном случае принципиально отличается от полевого поведения ребенка 

«органика». В отличие от гиперактивных и импульсивных детей такой ребенок не 

откликается на все, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. 

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в 

характерном нарушении формирования координации рука-глаз. Этих детей можно 

мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию 

крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка произвольно, он может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, успокаивается. Негативизм в 

этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят, ускользают от 

неприятного вмешательства. При столь выраженных нарушениях организации 

целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают навыками 

самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, 

что многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 

фразу, а иногда и неожиданно отразить словом происходящее. Эти слова, однако, без 

специальной помощи не закрепляются для активного использования, и остаются 

пассивным эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной 

собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети 

могут проявлять явную растерянность, непонимание прямо адресованной им инструкции 

и, в тоже время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 

сложной речевой информации прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 

окружающих.Они могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 

действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется 

и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Практически не имея точек активного соприкосновения с миром, эти дети могут не 

реагировать явно и на нарушение постоянства в окружении.  Разряды стереотипных 

движений, так же как и эпизоды самоагрессии, проявляются у них лишь на короткое 

время и в особенно напряженные моменты нарушения покоя, в частности при нажиме со 

стороны взрослых, когда ребенок не в состоянии немедленно ускользнуть от них. Тем не 

менее, не смотря на практическое отсутствии активных собственных действий, все-таки 

можно выделить и у этих детей характерный тип аутостимуляции. Они используют в 

основном пассивные способы впитывания внешних впечатлений, успокаивающих, 

поддерживающих и подпитывающих состояние комфорта. Дети получают их, бесцельно 

перемещаясь в пространстве - лазая, кружась, перепрыгивая, карабкаясь; могут и 

неподвижно сидеть на подоконнике, рассеянно созерцая мелькание огней, движение 

ветвей, облаков, потока машин, особенное удовлетворение испытывают на качелях, у окна 

движущегося транспорта. Пассивно используя складывающиеся возможности, они 

получают однотипные впечатления, связанные с восприятием движения в пространстве, 

двигательными и вестибулярными ощущениями, что также придает их поведению оттенок 

стереотипности и монотонности.3 

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени 

аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. 

Их аутистические установки уже выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция 

как в примитивных, так и в изощренных стереотипных действиях – активном 

избирательном воспроизведении одних и тех же привычных и приятных впечатлений, 
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часто сенсорных и получаемых самораздражением. В отличие от пассивного ребенка 

первой группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение 

этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко 

ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - 

избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко 

всему новому, боятся неожиданностей, могут проявлять выраженный сенсорный 

дискомфорт, брезгливость, легко и жестко фиксируют дискомфорт и испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный 

сбой в порядке происходящего, дезадаптируют ребенка и могут легко спровоцировать 

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии. В привычных же, предсказуемых условиях 

они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках они 

легче осваивают социально бытовые навыки и самостоятельно используют их в 

привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в 

рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Выработанные бытовые навыки прочны, но 

слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых сложились, и 

необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь 

штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором 

или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – 

«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь 

развивается в рамках стереотипа, привязана к определенной ситуации, для ее понимания 

может потребоваться конкретное знание того как сложился тот или иной штамп.4 Именно 

у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 

действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, 

когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные впечатления прежде всего 

самораздражением или в стереотипные манипуляции с предметами, а могут быть и 

достаточно сложные, как повторение определенных аффективно заряженных слов, фраз, 

стереотипный рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложные как 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему как 

аутостимуляция для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих 

впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут 

терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. В 

привычных рамках упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить 

программу не только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти 

знания без специальной работы осваиваются механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения 

(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам и 

стереотипные увлечения, часто связанные с неприятными острыми впечатлениями. Это 

создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, аутизм таких детей проявляется как поглощенность собственными 
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стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение формально можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успешности, переживания риска, неопределенности их 

полностью дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для 

этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он 

мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те 

задачи, с которыми заведомо и гарантированно может справиться. Стереотипность этих 

детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не столько постоянство и 

порядок окружения (хотя это тоже важно для них), сколько неизменность собственной 

программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и 

требует диалог с обстоятельствами) может спровоцировать у такого ребенка аффективный 

срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то не стало настоять на 

своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное впечатление, 

поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива. При огромных трудностях выстраивания диалога 

с обстоятельствами дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически 

правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком 

правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных монологов на 

отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, 

и часто производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они 

получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, 

однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с 

реальностью и являются для них родом аутостимуляции. При значительных достижениях 

в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - 

неуклюжи, крайне неловки, страдают навыки самообслуживания. В области социального 

развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается 

развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. 

При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают 

другого человека. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. В контакте с другими людьми они быстро устают, могут истощаться 

и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна общая 

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и 

меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки 

взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 

теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 

проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. При 

всех трудностях, их аутизм наименее глубок, и выступает уже не как защитная установка, 

а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах 

и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 

тревожны, для них характерно легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они 
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готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 

близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке, и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от 

них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для 

любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. Ограниченность такого ребенка 

проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с миром преимущественно 

опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует контакты со 

средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок 

особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Такие 

дети не развивают изощренных средств аутостимуляции, им доступны нормальные 

способы поддержания активности - они нуждаются в постоянной поддержке, одобрении и 

ободрении близких. И, если дети второй группы физически зависимы от них то этот 

ребенок нуждается в непрестанной эмоциональной поддержке. Потеряв связь со своим 

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего 

вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, 

характерному для детей второй группы. Трудности их велики, они истощаются в 

произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться 

моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 

социальных навыка, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с 

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

К особым образовательным потребностям, характерным для детей с 

расстройствами аутистического спектра, относятся: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 развитие навыков адаптации к новым и изменяющимся условиям среды; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 развитие социально-бытовых навыков (в том числе навыков самообслуживания); 

 формирование адекватного учебного поведения (обучение самоорганизации); 

 развитие избирательной способности (при наличии); 

 формирование и насыщение пассивного словарного запаса; 

 пополнение его сенсорного, тактильного и эмоционального опыта; 

 формирование навыков упорядочивания и осмысления усваиваемых умений, что не 

допускает их механического формального накопления и использования для 

аутостимуляции; 

 расширение социального опыта ребенка, его контактов со сверстниками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. 
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2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Результатамиосвоенияпрограммыявляютсяцелевыеориентирыдошкольногообразова

ния,которыепредставляютсобойсоциально-

нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенка. 

К шести годам 

 Ребенокпроявляетсамостоятельностьвразнообразныхвидахдеятельности,стреми

тсякпроявлениютворческойинициативы.Можетсамостоятельнопоставитьцель,обдуматьп

утькеедостижению,осуществитьзамыселиоценитьполученныйрезультатспозициицели. 

 Понимаетэмоциональныесостояниявзрослыхидругихдетей,выраженныевмимик

е,пантомимике,действиях,интонацииречи,проявляетготовностьпомочь,сочувствие. 

 Способеннаходитьобщиечертывнастроениилюдей,музыки,природы,картины,ск

ульптурногоизображения. 

 Высказываетсвоемнениеопричинахтогоилииногоэмоциональногосостояниялюд

ей,понимаетнекоторыеобразныесредства,которыеиспользуютсядляпередачинастроенияв

изобразительномискусстве,музыке,вхудожественнойлитературе. 

 Детимогутсамостоятельноилиснебольшойпомощьювоспитателяобъединятьсядл

ясовместнойдеятельности,определятьобщийзамысел,распределятьроли,согласовыватьдей

ствия,оцениватьполученныйрезультатихарактервзаимоотношений. 

 Ребенокстремитсярегулироватьсвоюактивность:соблюдатьочередность,учитыв

атьправадругихлюдей.Проявляетинициативувобщенииделитсявпечатлениямисосверстни

ками,задаетвопросы,привлекаеткобщениюдругихдетей.Можетпредварительнообозначить

темуигры,заинтересовансовместнойигрой. 

 Согласовываетвигровойдеятельностисвоиинтересыиинтересыпартнеров,умеето

бъяснитьзамыслы,адресоватьобращениепартнеру. 

 Проявляетинтерескигровомуэкспериментированию,кразвивающимипознавател

ьнымиграм;виграхсготовымсодержаниемиправиламидействуютвточномсоответствиисиг

ровойзадачейиправилами. 

 ИмеетбогатыйсловарныйзапасРечьчистая,грамматическиправильная,выразител

ьная. 

Значительноувеличиваетсязапасслов,совершенствуетсяграмматическийстройречи,появля

ютсяэлементарныевидысужденийобокружающем.Ребенокпользуетсянетолькопростыми,

нои сложными предложениями .Проявляет интерес к физическим упражнениям. 

 Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения. 

  Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает , когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения ,способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторы х опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 Проявляет уважение  к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах 

,любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении ,вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, 
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проявляетсяпринятьисамостоятельнопоставитьпознавательнуюзадачуирешитьеедоступн

ымиспособами.Проявляетинтеллектуальныеэмоции,догадкуисообразительность,судовол

ьствиемэкспериментирует. 

 Испытываетинтересксобытиям,находящимсязарамкамиличногоопыта,интересу

етсясобытиямипрошлогоибудущего,жизньюродногогородаистраны,разныминародами,ж

ивотнымирастительныммиром.Фантазирует,сочиняетразныеистории,предлагает 

путирешенияпроблем. 

 Знаетсвоиимя,отчество,фамилию,пол,датурождения,адрес,номертелефона,член

овсемьи,профессииродителей.Располагаетнекоторымисведениямиоборганизме,назначен

ииотдельныхорганов,условияхихнормальногофункционирования.Охотнорассказываетос

ебе,событияхсвоейжизни,мечтах,достижениях,увлечениях.Имеетположительнуюсамооце

нку,стремитсякуспешнойдеятельности. 

 Имеетпредставленияосемье,семейныхиродственныхотношениях,знает,какподд

ерживаютсяродственныесвязи,какпроявляютсяотношениялюбвиизаботывсемье,знаетнек

оторыекультурныетрадициииувлечениячленовсемьи.Имеетпредставлениеозначимостипр

офессийродителей,устанавливаетсвязимеждувидамитруда.Имеетразвернутыепредставле

ния  

ородномгороде.Знаетназваниесвоейстраны,еегосударственныесимволы,испытываетчувст

вогордостисвоейстраной. 

 Имеетнекоторыепредставленияоприродероднойстраныдостопримечательностя

хРоссии 

иродногогорода,яркихсобытияхеенедавнегопрошлого,великихроссиянах.Проявляетинтер

ескжизнилюдейвдругихстранахмира.Стремитсяподелитьсявпечатлениямиопоездкахвдру

гиегорода,другиестранымира. 

 Имеетпредставленияомногообразиирастенийиживотных,ихпотребностяхкакжи

выхорганизмов,владеетпредставлениямиобуходезарастениями,некоторымиживотными,ст

ремитсяприменятьимеющиесяпредставлениявсобственнойдеятельности. 

 Соблюдаетустановленныйпорядокповедениявгруппе,ориентируетсявсвоемпове

дениинетольконаконтрольвоспитателя,ноинасамоконтрольнаосновеизвестныхправил,вла

деетприемамисправедливогораспределенияигрушек,предметов.Понимает,почемунужнов

ыполнятьправилакультурыповедения,представляетпоследствиясвоихнеосторожныхдейст

вийдлядругихдетей. 

 Стремитсякмирномуразрешениюконфликтов.Можетиспытыватьпотребностьвп

оддержкеинаправлениивзрослоговвыполненииправилповедениявновыхусловиях.Слушае

типонимаетвзрослого,действуетпоправилуилиобразцувразныхвидахдеятельности,способ

енкпроизвольнымдействиям,самостоятельнопланируетиназываетдва-

трипоследовательныхдействия,способен 

удерживатьвпамятиправило,высказанноевзрослым,идействоватьпонемубезнапоминания,

способенаргументироватьсвоисуждения,стремитсякрезультативномувыполнениюработы

всоответствиистемой,кпозитивнойоценкерезультатавзрослым. 

 

Планируемые результаты освоения Программ по коррекции нарушений речи 

Уровни 

речевого 

развития 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

I уровень  понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами);  

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и 

т.д.) и одежды (карман, рукав и т.д.); 

 обозначать наиболее распространённые действия (сиди, мой, стой, пой, 
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пей, иди т.д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно ит.д.);отвечать на 

простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста. 

II уровень  соотносить предметы с их качественными признаками 

функциональным назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярким 

признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки (П, Б, М, Т, Д, Н, 

К, Х, Г), гласные звуки первого ряда (А, О, У, Ы, И); 

 воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространённые предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 

брать», Маша, пой», «Маша, дай куклу» и т.д.)  

III уровень  правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях и 

формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 расширить и активизировать словарный запас детей на основе 

углубления представлений об окружающем; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их. 

ФФНР, ФНР  правильно артикулировать все звуки речи в разных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно  понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 
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Планируемые результаты освоения Программы детьми с  

расстройствами аутистического спектра 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы ребенок с 

расстройствами аутистического спектра: 

 владеет альтернативными способами коммуникации; 

 реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

 уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

 фиксирует взгляд на понравившемся предмете, показывает понравившейся предмет; 

 выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания; 

 принимает помощь взрослого, допускает физический контакт во время игры со 

взрослым, удерживает зрительный контакт в течении короткого времени; 

 положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

 проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши; 

 имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания; 

 берет в руки небольшие предметы (игрушки, тряпочки, шарики), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (кубики), опускает один в другой, садится без 

помощи взрослого; 

 находит спрятанную под салфеткой игрушку, может поднять упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 
К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы дети с 

расстройствами аутистического спектра: 

 минимально владеет способами альтернативной коммуникации; 

 здоровается и прощается, называет собственное имя, знает членов семьи и показывает 

их; 

 адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью визуализирующих правил поведения); 

 использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании 

(доступным способом); 

 выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной 

опорой на последовательность действий), подражает некоторым действиям взрослого 

с предметами обихода; 

 проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с 

ними; 

 подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения 

для пальцев рук (тактильные плитки), подражает некоторым шумам окружающего 

мира (машина, голоса животных); 

 понимает инструкции, связанные с организацией занятий и быта; 

 владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи, 

умывание); 

 может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения; 

 имеет потребность в речевом общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

произносит слоги, слова и фразы. 

К шести-семи годам при успешном освоении Программы ребенок с расстройствами 

аутистического спектра: 
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 знает и называет свое имя, знает и может указать на членов своей семьи; 

 владеет альтернативными способами коммуникации; 

 замечает других людей, проявляет к ним интерес, принимает участие в совместной 

деятельности и некоторых общих играх; 

 здоровается и прощается, благодарит доступным способом; 

 адекватно ведет себя в знакомой ситуации; 

 сообщает о своих желаниях доступным способом; 

 не проявляет агрессии, не шумит или прекращает подобное поведение по просьбе 

взрослого; 

 устанавливает элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или другом способе (жесты, карточки, 

символы); 

 замечает изменение настроения близкого взрослого и ровесника; 

 обращается к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности 

(при необходимости с помощью взрослого); 

 ребёнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, другим 

людям и самому себе, пытается взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместных играх; способен дифференцировать неудачу и успех; 

 ребёнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть 

рядом с товарищами в игровом уголке; 

 проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с 

ними; 

 выражает свои чувства – радость, страх, удивление, печаль – в соответствии с 

жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание, 

туалет), владеет навыками самообслуживания (уход за внешним видом, уход за 

одеждой); 

 соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, в общественных местах;  

 имеет потребность в речевом общении; пользуется голосом нормальной высоты, 

силы, без грубых нарушений тембра; 

 умеет обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

 понимает инструкции, связанные с организацией занятий и быта; 

 выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной 

опорой на последовательность действий), подражает некоторым действиям взрослого 

с предметами обихода; 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями для преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей с расстройствами аутистического спектра дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в МДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации. 

Педагогическая диагностика 

Реализация основной образовательной программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика осуществляется педагогами 2 раза в год (октябрь, 

апрель). Педагогическая диагностика проводится в ходе аутентичной оценки активности 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

 Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а 

не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, организованной образовательной деятельности), а 

не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, 

имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 
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 Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

 В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

 В-четвертых, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос. 

Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические карты 

педагогического мониторинга (для оценки индивидуального развития детей 3- 7 лет), 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 музыкальной деятельности; 

 конструктивно-модельной деятельности; 

 двигательной деятельности; 

 изобразительной  деятельности; 

 самообслуживания и элементарного бытового труда; 

 восприятия художественной литературы и фольклора. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Результаты педагогического мониторинга заносятся в диагностические карты 

педагогического мониторинга и итоговую таблицу. По результатам педагогических 

наблюдений педагоги групп составляют справки результативности, которые являются 

рабочим материалом для внесения изменений в основную образовательную программу 

МДОУ, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Педагоги первой младшей группы по итогам года составляют аналитическую 

справку о достижениях воспитанников за определенный период и анализом наиболее 

эффективных мероприятий по достижению данных целей. Такие же аналитические 

справки с рекомендациями по организации работы составляют узкие специалисты МДОУ: 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1. Особенности образовательной деятельности по образовательным областям 
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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. 

Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 
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отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность Самостоятельн

ая 

деятельность 

Работа 

с родителями 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

5 – 6 лет 

 НОД 

(интегрированные, 

учебные) 

 Экскурсии 

 Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

произведений 

художественной 

литературы; 

 Беседы социально- 

нравственного 

содержания,  

 Встречи с 

интересными 

людьми; 

 Реализация 

совместных 

проектов 

 

 Рассказы из личного 

опыта 

 Индивидуальные 

коллекции 

 Доска заказов 

 Проектная 

деятельность 

 Обсуждение 

совместных 

мероприятий, планов 

 Заполнение календаря 

группы 

 Групповые традиции 

 Экран настроения 

 Совместная 

продуктивная 

деятельность 

 составление небылиц 

 сочинение концовок 

сказок 

 Самостоятель

ная 

деятельность 

в Уголке 

книги 

 Проектная 

деятельность 

 Презентацион

ная 

деятельность 

(портфолио, 

персональная 

выставка, 

индивидуальн

ая коллекция) 

 Встречи с 

интересными 

людьми 

 Семейные 

календари 

 Генеалогическ

ое древо 

 Семейные 

гостиные 

 

 

Игровая деятельность 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Познавательное развитие. 

Познавательное развитие направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  
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 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.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

её природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

воспитанник

ов 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

5 – 6 лет 
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  «Посиделки» – 

индивидуальные 

разговоры с детьми 

 Философские беседы 

 Сказания 

 Любование 

 Конкурсы рассказчиков 

 Вечер загадок 

 Решение проблемно-

поисковых задач 

 Проблемные ситуации с 

развивающейся 

интригой 

 Индивидуальны

е и групповые 

поручения 

 Создание и 

презентации 

 Театрализованн

ые 

представления 

 Наблюдения 

 Групповые 

проекты 

 Рассматривани

е картин, 

иллюстраций, 

книг и т.п. 

 Эксперименти

рование и 

опытническая 

деятельность 

 Маршруты 

выходного дня 

(исторические) 

 Семейные 

викторины, 

конкурсы 

 

Речевое развитие. 

 

Речевое развитие направлено на: 

 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. 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность Самостояте

льная 

деятельност

ь 

Работа 

с 

родителям

и 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

5 – 6 лет 

 НОД 

(интегрированные, 

учебные) 

 Рассказы из личного опыта 

 Индивидуальные 

коллекции 

 Самостоятель

ная 

деятельность 

 Встречи с 

интересны

ми людьми 
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 экскурсии  Доска заказов 

 Проектная деятельность 

 Обсуждение совместных 

мероприятий, планов 

 Заполнение календаря 

группы 

 Групповые традиции 

 Экран настроения 

 Совместная продуктивная 

деятельность 

 составление небылиц 

 сочинение концовок сказок 

 работа со словарём 

в Уголке 

книги 

 Проектная 

деятельность 

 Презентацион

ная 

деятельность 

(портфолио, 

персональная 

выставка, 

индивидуальн

ая коллекция) 

 Семейные 

календари 

 Генеалоги

ческое 

древо 

 Семейные 

гостиные 

 

Модель организации образовательного процесса 

«Чтение художественной литературы» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

5 – 6 лет 

 Заучивание 

стихотворений с 

использованием 

мнемотаблиц 

 Оформление и 

пополнение 

полочки умных 

книг 

 занимательные 

литературные 

вечера 

 Мастерская 

«Книжкина 

больница» 

 

 Чтение в уголке 

книги 

 «Книжкина 

презентация» 

 Мастерская 

«Книжкина 

больница» 

 Участие в 

создание Уголка 

книги 

 Книжка 

напрокат 

(семейная 

библиотечка) 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 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.). 

Основные цели и задачи, направления развития: 
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Модель организации образовательного процесса  

«Художественное творчество» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с родителями 

воспитанников Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

5 – 6 лет 
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 НОД (интегрированные, 

учебные) 

 Дидактические игры 

(узнавание и выделение форм, 

сочетания цветов, жанры 

живописи) 

 Рассматривание и обсуждение 

произведений искусства: 

репродукций картин, игрушек, 

изделий народно-прикладного 

искусства, иллюстраций 

 Беседы о знаменитых 

художниках, скульпторах 

 Наблюдения 

 Рассматривание  

 Чтение и обсуждение 

художественной литературы 

 Просмотр и обсуждение 

учебных фильмов 

 Тематические досуги 

 Экскурсии, посещение музеев, 

галереи 

 Привлечение детей 

к оформлению 

помещений  

 Сюжетно-ролевые 

игры «Мы 

художники», 

«Скульпторы» 

 Презентация 

достижений 

ребёнка 

(оформление 

персональных 

выставок) 

 Творческая 

мастерская 

(изготовление 

подарков своими 

руками) 

 

 Сюжетно-

ролевые игры 

«Мы 

художники», 

«Скульпторы

» 

 Дополнение 

и 

презентация 

портфолио 

 Посещение 

выставок с 

участием 

своих детей 

 Семейные 

коллекции 

 Творческие 

проекты 

Модель организации образовательного процесса «Музыка» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

5 – 6 лет 

 НОД 

(интегрированны

е, учебные) 

 Музыкально-

творческие 

этюды 

 Пение  

 Танцы 

 Беседы о 

творчестве 

знаменитых 

композиторов 

 Концертная 

детская 

деятельность 

 Концерты 

 Сюжетно-ролевые 

игры: «Мы артисты» 

 Релаксационно-

музыкальные этюды 

 Создание и 

презентации 

музыкальных 

коллекций 

 Творческие проекты 

 Музыкальные 

викторины 

 Совместное 

оформление 

тематических 

выставок  

 Персональные 

 Самостоятельное 

музицирование 

 Изготовление 

элементарных 

(нетрадиционных) 

музыкальных 

инструментов 

 Семейные 

концерты 
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артистов 

филармонии 

концерты 

 

Физическое развитие. 

Физическое развитие направлено на: 

 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.). 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность  

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие 

с родителями Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельностьосуществ

ляется в 

ходережимных 

моментов 

5 – 6 лет 

 физкультурные 

занятия 

(тренировочные, по 

интересам) 

 спортивные игры 

 кружковые, 

 изготовление 

спортивных и 

игровых атрибутов 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 игры и 

упражнения 

на свежем 

воздухе 

 система 

домашних 

 конкурсы 

нетрадиционного 

оборудования 

 детско-

родительские 

проекты 



37 
 

факультативные, 

секционные занятия  

 тематические досуги 

 беседы обращенные 

к личному опыту 

детей 

 создание и 

презентация 

индивидуальных 

коллекций 

 Неделя здоровья 

упражнений 

 спортивный 

атрибут 

напрокат 

 составление 

генеалогического 

древа спортивных 

достижений 

 Маршруты 

выходного дня 

(спортивные) 

 

2. Особенности организации образовательного процесса в старшей группе с учетом 

регионального компонента 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

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

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

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

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 

игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно – ролевых, 

режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

Образоват

ельные 

области 

Направления 

образовательных областей 

Виды 

детской 

деятельно

сти 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

 Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

 Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание. 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

 Формирование основ 

безопасности. 

Игровая, 

трудовая, 

коммуника

тивная 

Игры с правилами, 

творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и 

развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд викторины, 

реализация  проектов и др. 
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Познавате

льное 

развитие 

 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

 Формирование 

элементарных математических 

представлений. 

 Ознакомление с миром 

природы. 

Познавател

ьно-

исследоват

ельская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы, викторины,  

реализация  проектов и др. 

Речевое 

развитие 
 Развитие речи. 

 Чтение художественной 

литературы. 

Коммуника

тивная, 

восприятие 

художестве

нной 

литературы 

Беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, творческие, 

дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

 Приобщение к 

искусству. 

 Изобразительная 

деятельность. 

 Конструктивно-

модельная деятельность. 

 Музыкально-

художественная деятельность. 

Рисование, 

лепка, 

аппликаци

я, 

конструиро

вание, 

музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

Реализация проектов. 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и 

др. 

Физическо

е развитие 
 Физическое развитие. 

 Здоровьеформирующая и 

здоровьесберегающая 

деятельность 

Двигательн

ая 

Подвижные  игры, 

спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, 

физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных 

видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе 

совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, 

беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми 
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в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. Разнообразные культурные практики организуются с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы мастерим кормушки», 

«Мы украшаем группу к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных  презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг (музыкально – театрализованный, спортивный)- вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются различные досуги. В старшем дошкольном 

возрасте возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей. 



41 
 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественнополезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

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. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 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); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы  

в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, 

его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, — творческие (в том 
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числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т. п.) объектами; просмотр обучающих 

фильмов или телепередач;поиск информации в сети интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает работу 

в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-

вторых, предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 

свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы 

ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. Для 

поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты; 

 проектная деятельность. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

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; 

 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 
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совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

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 

 

 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 

Социально-

коммуникативн

ое 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 
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 Поручение 

 Дежурство. 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами 

природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 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 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

 привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 
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украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

В соответствии с п. 2.9 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в МДОУ «Детский сад 

№14 с. Головино» определен механизм формирования и принятия части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, 

видах деятельности. Данная часть Программы МДОУ разработана с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

Проведено анкетирование по изучению потребностей родителей и их интересов для 

разработки части, формируемой участниками образовательных отношений. По 

результатам анкетирования деятельность МДОУ ориентирована на выбор тех 

парциальных образовательных программ и форм организации с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей и членов их семей; 

специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует п. 

2.9 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, и не противоречит содержанию примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Приоритетные направления деятельности ДОО:  

 познавательное развитие (парциальная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья!»Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; парциальная программа «Добрый 

мир» Л.Л. Шевченко). 

 речевое развитие (парциальная программа «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова). 
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 социально-коммуникативное развитие (парциальная программа «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» Л.Н.Волошина, Л.В. Серых). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева. 

Возрастная адресованность:3 - 8 лет 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские.  

Содержательный раздел парциальной программ познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» представлен 12-ю тематическими 

самостоятельными модулями, содержание которых в каждой возрастной группе 

усложняется: 

Модуль 1 «Мой детский сад». 

Модуль 2 «Моя семья – мои корни». 

Модуль 3 «Я - белгородец». 

Модуль 4 «Природа Белогорья». 

Модуль 5 «Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6 «Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7 «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8 «Белгородчина православная». 

Модуль 9 «Герои Белогорья» 

Модуль 10 «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11 «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки). 

Модуль 12 «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые 

объекты). 

В контексте парциальной программы познавательного развития «Здравствуй, мир 

Белогорья!» непосредственно образовательная деятельность осуществляется, прежде 

всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными 

аспектами окружающей действительности, проявляют инициативу и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами 

живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); овладевают 

способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений; 

придумывают творческие вопросы, задачи, игры; принимают участие в обсуждении 

творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения.  

Структура образовательной ситуации состоит из следующихэтпов: 

№ 

этапа 

Наименование этапа Описание этапа 

1. Погружение в 

познавательно-игровую 

ситуацию 

Основной целью данного этапа является развитие 

познавательной инициативы ребенка 

(любознательности). 

2. Проблемный этап В ходе данного этапа дошкольники совместно с 

воспитателем формулируют проблемный вопрос и 

свою цель работы. 

3. Информационный этап Воспитатель создает условия для освоения детьми 
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основополагающих культурных форм 

упорядочения опыта: причинно-следственных 

связей, родо-видовых (классификационных), 

пространственных и временных отношений. 

4. Стимулирование детских 

вопросов 

Целью данного этапа является развитие 

восприятия, мышления, речи (словесного анализа 

– рассуждения). 

5. Символизация, 

моделирование 

В основе деятельности на данном этапе лежит 

перевод дошкольников от систематизации опыта 

на уровне практического действия к уровню 

символического действия (схематизация, 

символизация связей и отношений между 

предметами и явлениями окружающего мира). 

Кроме того, осуществляется расширение кругозора 

детей посредством выведения их за пределы 

непосредственного практического опыта. 

6. Рефлексия На данном этапе создаются условия для 

самооценки ребенком полученного продукта, 

который и определяется как результат обучения. 

Сначала самооценка звучит эмоционально, позже 

ребенок уже способен оценить соответствие 

полученного продукта замыслу деятельности, 

оценить успешность своего участия в 

деятельности. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!»/ Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. - 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. - 52с. 

 

Парциальная программа «Добрый мир» Л.Л. Шевченко. 

Возрастнаяадресованность: 5 - 7 лет 

Для реализации задач возрождения в системе дошкольного образования 

традиционного для России духовно-нравственного воспитания, содействия родителям в 

развитии личности ребенка на основе ценностей отечественной культуры в 

образовательном процессе педагоги МДОУ также используют парциальную программу 

«Добрый мир».  

Цель данной программы определяется как развитие личности ребенка 

дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных 

традиционных духовных и нравственных ценностей. Цель отражает требования 

российского законодательства к содержанию образования. 

Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является 

игровая деятельность, содержание программы организовано как тематическая игра-

путешествие, которое начинается в старшей группе и завершается в подготовительной. 

Содержание программы «Добрый мир» возможно свободно вариативно 

использовать как часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии со спецификой национально-культурных особенностей и 

приоритетных видов деятельности, в которых осуществляется образовательный процесс.  

В основу реализации программы положено блочно-тематическое построение 

содержания, которое представлено в различных видах деятельности. Это позволяет 

осваивать материал программы на уровне многократного концентрического повторения.  

В парциальной программе предполагаются соответствующие возрасту 

дошкольников формы совместной со взрослыми (воспитателями и родителями), 

групповой и самостоятельной работы: ролевые, сюжетные игры, драматизация, беседа, 
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наблюдение, экспериментирование, обсуждение проблемных ситуаций, конструирование, 

художественное творчество, музицирование и др. в условиях РППС (прогулки-

путешествия, выставки, спектакли, концерты и т.д.).  

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

дошкольного образования «Добрый мир. Православная культура для малышей» Л.Л. 

Шевченко. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014. 

– 208 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. 

Панькова. 

Возрастная адресованность:3 - 8 лет 

Цель: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» направлена на 

создание условий для развития связной речи дошкольников, формирования словаря, 

развития звуковой и грамматической сторон речи, формирования разговорной 

(диалогической речи), обучению рассказыванию (монологической речи), ознакомлению с 

художественной литературой. 

Особенность данной программы состоит в том, что речевое развитие дошкольников 

происходит на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

В основу парциальной программы «Речевые тропинки Белогорья» положен 

принцип событийности. Тематика ежемесячных образовательных ситуаций по речевому 

развитию основана на цикличности традиционных событий и праздников народного 

календаря Белгородского края.  

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские.  

Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам Белогорья» 

обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала программы в поэтапное 

решение основных задач речевого развития во взаимосвязи различных разделов речевой 

работы: обогащение и активизация словаря, работы над смысловой стороной слова, 

формирования грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений.  

Структура тематических образовательных ситуаций парциальной программы 

позволяет использовать предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия 

взрослого и детей (как посредством проведения НОД, так и в режимных моментах). При 

этом воспитателям предоставляется возможность определить целесообразность 

проведения каждой конкретной образовательной ситуации в определенный период 

месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных особенностей воспитанников группы. 

Также предполагается возможность повторения, усложнения и дробления 

представленного образовательного содержания. 

Образовательные ситуации представлены в единой структуре, включающей 5 

взаимосвязанных этапов. 

Структура образовательной ситуации по парциальной программе «По речевым 

тропинкам Белогорья» 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Описание этапа 

1 Организационный 

момент 

Приемы организации деятельности детей: пробуждение 

интереса детей; привлечение внимания за счет 
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использования сюрпризных моментов в соответствии с 

возрастом детей; с сюжетом образовательной ситуации, 

целями, программными задачами. 

2 Мотивационно-

ориентировочный 

этап 

Цель организации детской деятельности: 

1. основа для формулировки цели (проблемная 

ситуация; практическое (творческое) задание и др) 

2. четкая формулировка цели с достаточной степенью 

осознания и принятия детьми поставленной цели и 

обеспечением участия детей в рассмотрении проблемы, в 

формулировке цели предстоящей деятельности; 

3. объективность предлагаемой целевой установки 

(соответствие цели возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, их интересам и потребностям, 

программным задачам). 

Мотивационные основы деятельности детей: 

1. ориентированность педагога на создание 

мотивационной основы (понимания и принятия детьми 

целей и задач деятельности, при необходимости 

формулировка критериев достижения целей, мотивация 

интереса к различным видам деятельности, к 

передаваемой информации); 

2. опора на личностные мотивы (стремление к 

общению, самореализации, самоутверждению, получению 

удовлетворения), познавательный интерес, 

эмоциональную сферу детей (стремление проявить 

участие во взаимодействии с персонажами). Создание 

«ситуации успеха». 

3 Поисковый этап Организация педагогом совместной деятельности по 

выявлению путей достижения цели деятельности 

детей: 

1. формы и методы организации совместной 

деятельности (беседа, эвристическая беседа, постановка 

проблемных вопросов; приемы активизации мышления; 

соотношение монологических и диалогических форм 

общения); 

2. участие детей в составлении плана деятельности, 

самостоятельность в выборе форм и материалов. 

4 Практический этап План деятельности детей (чередование форм организации 

детской деятельности). 

Методическая, дидактическая и техническая 

оснащенность:  

Рациональность выбора материалов (соответствие 

возрасту, интересам детей, эстетическим и санитарным 

требованиям, удобство размещения, разнообразие 

материалов, обеспечивающее индивидуализацию работы, 

комплексный подход к рассмотрению объекта работы, 

обоснованное использование современных 

информационно-коммуникационных технологий, ТСО, 

наглядности). 

5 Рефлексивно-

оценочный этап 

Содержание оценочной деятельности: предложение 

детям назвать результаты деятельности (и способы их 

достижения); соотнесение оценки итогов с выделенными в 
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ходе мотивационно-ориентировочного этапа целями и 

планом деятельности; аргументирование оценки, показ 

детям их достижений и недоработок. Знакомство детей с 

наиболее наглядными параметрами и критериями оценки 

различных видов деятельности, форм работы; учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей при 

оценивании; применение различных методов оценивания, 

взаимооценки и самооценки детей, формирование у детей 

навыков самооценки. 

Направления продолжения образовательного взаимодействия взрослых с детьми в 

ДОО 

Включение родителей в 

образовательную 

деятельность  

 знакомство с традиционной культурой 

Белгородского края. 

 Предполагаемое содержание продолжения 

образовательного взаимодействия взрослых с 

детьми в семье. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья»/ Л.В. Серых, М.В. 

Панькова - Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. - 52с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. 

Серых. 

Возрастная адресованность:3 - 8 лет 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена на создание 

условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом социокультурных 

традиций Белгородской области. В основу программы заложены игровые технологии, 

ориентированные на приобретение ребенком социального опыта. Игровые технологии 

вводят ребенка в круг реальных жизненных явлений, обеспечивают освоение 

коммуникативных умений. Игры дают возможность моделировать разные ситуации, 

искать выход из конфликтов, не прибегая к агрессивности, учат разнообразию 

эмоциональных проявлений. Они помогают ребенку осваивать духовные и 

общечеловеческие ценности. 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием программы 

реализуется в образовательной деятельности и в режиме дня ДОО в различных формах: 

1. на занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, речевому, 

физическому развитию; 

2. в организованной и самостоятельной деятельности (на прогулках во второй 

половине дня); 

3. формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях); 

4. совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские.  

 

3. Перспективный план взаимодействия с родителями на учебный год 
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В дошкольной образовательной организации создаются условия, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию дошкольного образования в части взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей. 

Педагоги ДОО работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей и активно включают родителей в образовательную деятельность. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Согласно ФГОС ДО, взаимодействие организовано в нескольких направлениях: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности, 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи в работе с родителями: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни МДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
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4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, 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. 

Модель сотрудничества семьи и ДОО 

Направления Содержание Формы работы 

 

 

Педагогический  

мониторинг 

 Изучение семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в разных 

семьях, степени удовлетворённости 

родителей деятельностью ДОО. 

 Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

 Мини-сочинение «Мой 

ребенок» 

 

 

 

 

Педагогическая  

поддержка 

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных традиций. 

 Сплочение родительского коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Мастер-классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

 

 

 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОО 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск информационных 
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листов, буклетов, плакатов для 

родителей 

Совместная  

деятельность  

педагогов, 

родителей, детей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

Взаимопознание 

и 

взаимоинформир

ование 

 Информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных 

задач. 

 Беседы 

 Посещение педагогами семей 

воспитанников 

 Собрания-встречи 

 Стендовая информация 

 Сайт ДОО 

 

 

Пособия для 

занятий с 

ребенком дома 

 Поддержка образовательной 

деятельности, проводимой в рамках ДОО, 

домашними занятиями. 

 Развитие совместного общения 

взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания 

родителями своих детей. 

 Пособия для занятий с 

ребенком дома 

 Информационный стенд с 

указанием того раздела пособия, 

которое следует использовать 

для занятий на текущей неделе 

дома. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 

т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

 

Формы работы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации 

Анкетирование и 

интервьюирование родителей 

Видеотека о работе ДОО 

Стенгазеты Официальный сайт ДОО 

Выставки 

Оформление 

информационного  

материала 

Буклеты 

Памятки 
Маркетинговые исследования 

(анкетирования) 

Информационные 

стенды Родительские собрания 
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Перспективный план работы с родителями на 2020 – 2021 учебный год  

 

Месяц 

Наименование мероприятия 

Педагогическ

ий 

мониторинг 

Педагогическа

я поддержка 

Педагогическое образование Совместная 

деятельнос

ть 

педагогов и 

родителей 

Сентяб

рь 

«Что я знаю о 

своём 

ребёнке» 

 

Информация в 

родительский 

уголок 

«Трудовое 

воспитание 

ребенка в 

семье» 

Родительское собрание 

«Приоритетные задачи 

Стратегии развития 

воспитания РФ».  

Ознакомление родителей с 

нормативной документацией 

МДОУ. 

Перспективы на учебный год. 

 

 

Консультация  «Роль книги в 

развитии детей». 
 

 

                                                                                                                                            

Оборудован

ие уголка 

уединения в 

групповом 

помещении  

Октябр

ь 

 Телеобразован

ие ofline 

«Переутомлен

ие у детей» 

 

Консультация «Развитие 

творческих способностей 

детей». 

Праздник 

осени. 

Акция 

«Позаботим

ся о птицах»  

Ноябрь   Памятка « 

Безопасность 

детской 

игрушки». 

Консультация диетсестры 

«Питание и здоровье ребенка» 

Телеобразованиеonline«Творче

ские игры из ничего» 

 

Изготовлени

е гербария 

растений 

родного 

края. 

Декабрь «Что надо 

знать о 

безопасности 

поведения 

детей и 

взрослых в 

зимний 

период». 

Памятка «Как 

правильно и 

безопасно 

украсить 

новогоднюю 

ёлку» 

Родительское собрание 
«Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет» 

 

Консультация «Безопасность 

проведения зимних 

развлечений с детьми».  

Изготовлени

е поделок с 

новогодней 

символикой 

для 

выставки и 

для 

украшения 

помещений 

детского 

Формы работы с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Социологические опросы 

Встречи с интересными 

людьми 
Приобщение родителей к 

совместной деятельности 

Проведение музыкальных, 
спортивных, 

интеллектуальных 

праздников, досугов, 
спартакиад, утренников с 

участием родителей 

Семинары – практикумы, 

мастер - классы 
Совместные прогулки, походы 
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сада. 

Январь  Памятка 

«Осторожно 

на льду !». 

 

 

 

Информация в 

родительский 

уголок 

«Традиции 

празднования 

Нового года в 

различных 

странах». 

Консультация «Воспитываем 

детскую толерантность» 

 

 

 

 

 Развлечение 

совместно с 

родителями 

«Зимние 

старты» 

 

Фотокросс 

«Зимние 

чудеса» 

Февраль  Памятка «Что 

надо знать о 

детском 

характере» 

Телеобразование 

online«Речевое развитие детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Спортивное 

развлечение 

совместное 

с папами. 

 

Стенгазета 

«Вырасту 

как папа» 

Март «Что такое 

родительский 

авторитет» 

 

Памятка 

«Играйте дома 

с ребенком в 

подвижные 

игры» 

Родительское собрание 

«Развитие связной речи 

дошкольников» 

Стенгазета 

«Мама тоже 

маленькой 

была» 

Апрель  Буклет 

«Воспитание 

детской 

опрятности и 

аккуратности» 

Консультация «Влияние стиля 

воспитания в семье на 

поведение и личностное 

развитие ребёнка» 

Социальная 

акция 

«Безопаснос

ть детей на 

дороге» 

Май  Памятка 

«Правила 

перевозки 

детей в 

автомобиле» 

Родительское собрание 

«Наши достижения/ Итоги 

учебного года, перспективы 

работы на летний 

оздоровитиельный период»» 

 

Июнь  Консультация 

«Здоровый 

образ жизни 

детей – задача 

родителей» 

  

Июль  Консультация 

«Проведём 

лето 

интересно и с 

пользой» 

  

Август «Подумаем 

вместе о 

развитии 

наших детей» 

Буклет «Не 

всякий грибок 

в кузовок». 

 Фотокросс 

«Вот такое 

моё лето» 
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2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы в МДОУ 

На базе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№14 с. Головино Белгородского района Белгородской области» работают логопедический 

пункт, кабинет психолога, кабинет учителя-логопеда и учителя-дефектолога, 

сенсомотрный центр.  

Основные направления деятельности психологической службы: 

1. Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера 

образовательной среды – система мер, направленных на устранение факторов 

негативного воздействия образовательной среды на развитие личности  детей, а также на 

формирование социально-психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

2. Оказание психологической  помощи участникам образовательного процесса 

– система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических 

проблем, возникающих у участников образовательного процесса в различных ситуациях; 

оказание помощи в выборе образовательного маршрута с учетом личностных и 

интеллектуальных особенностей, возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает 

следующие виды деятельности: 

 Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление 

и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, разработка 

профилактических программ и рекомендаций участникам образовательного 

процесса по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 

формирование у детей и их родителей, педагогических работников 

психологической компетентности, а также потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для 

решения профессиональных задач. 

 Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

дошкольников на протяжении всего периода обучения, определение  

индивидуально-психологических особенностей  детей, динамики процесса 

развития, необходимой для оказания психологической помощи детям, их 

родителям, педагогам. 

 Психологическое консультирование – оказание помощи личности 

дошкольника в её самопознании, адекватной самооценке и адаптации в 

реальных жизненных условиях, формировании ценностно - мотивационной 

сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной 

устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации детей, 

педагогов, родителей. 

 Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии детей со стойкими 

затруднениями в освоении образовательной программы. Целью 

психологической коррекции и развития является достижение адаптации в 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений. 

Одним из основных направлений для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности является создание в ДОО определенных условий: 

Таблица №20 

№ Условия Содержание деятельностив ДОО 
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п/

п 

эффективност

и 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК: 

 использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

 комплексное воздействие, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.  

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

 коррекционная направленность образовательного процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий; 

 ИКТ для оптимизации образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

 оздоровительный и охранительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 

2 Программно – 

методическое  

обеспечение. 

 

Использование в процессе деятельности: 

 коррекционно - развивающих программ; 

 диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария; 

 использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

 осуществление коррекционной работы специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы; 

 привлечение специалистов служб района: дефектолога, 

логопеда, социального педагога, медицинских работников; 

 обеспечение на постоянной основе подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. 

4 Материально - 

техническое 

обеспечение 

 

 создание надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения: 

оборудование и технические средства обучения лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для  организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

5 Информационн

ое 

обеспечение 

 создание информационной образовательной среды с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Организация коррекционной работы строится с учетом основных принципов: 

 принципа индивидуального подхода; 

 принципа поддержки самостоятельной активности ребенка; 

 принципа социального взаимодействия; 

 принципа междисциплинарного подхода; 

 принципа вариативности; 

 принципа партнерского взаимодействия с семьей; 

 принципа динамического развития. 

 

Коррекционная работа направлена на: 

 преодоление затруднений воспитанников ДОО в образовательной деятельности; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников, имеющих 

проблемы в освоении основной  образовательной программы дошкольного 

образования; 

 развитие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, родителями, педагогическими 

работниками.  
Таблица №21 

Содержание коррекционной работы 

Вид Содержание 

Диагностическая работа Обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях ДОО 

Коррекционно – развивающая 

работа 

Обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОО, способствует 

формированию универсальных личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий у детей  с ОВЗ 
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Консультативная работа Обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Информационно – 

просветительская работа 

Направлена на проведение  разъяснительной работы по 

вопросам, связанных с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения в дошкольном 

образовательном учреждении являются: 

 Укрепление и развитие здоровья детей. 

 Обеспечение гибкости и пластичности общей системы педагогических 

воздействий в соответствии с изменяющимися возможностями детей. 

 Индивидуализация и дифференциация педагогических методов, приемов и 

средств применительно к каждому конкретному ребенку. 

 Развитие познавательных интересов, познавательной активности в освоении 

окружающей действительности. 

 Формирование эмоционально-положительного отношения детей к занятиям. 

 Развитие мелкой моторики руки. 

 Развитие регулирующей функции речи, речевого опосредствования 

деятельности и овладение коммуникативно-речевыми средствами общения. 

 

Механизм реализации коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МДОУ «Детский сад №14 с. 

Головино», обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специалистами 

территориальной ПМПК Белгородского района. Тесное сотрудничество способствует 

эффективному решению поставленных задач коррекционно-развивающей работы. Данное 

сотрудничество позволяет комплексно определять и решать проблемы ребёнка, 

предоставлять ему квалифицированную помощь специалистов разного профиля по 

вопросам личностного и познавательного развития.  

Организация консультационной, информационно-просветительской деятельности с 

родительской общественностью. 

Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения 

направлено на решение вопросов, возникающих в процессе организации 

здоровьесберегающей среды для воспитанников с ограниченными возможностями.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом  развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией  (ТПМПК или ЦПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Основные направления и координация деятельности специалистов,  

осуществляющих психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

Таблица №22 

№ Специалист Направление работы 

1 Старший воспитатель, Перспективное планирование деятельности службы, 
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председатель ППк координация деятельности и взаимодействие 

специалистов, контроль за организацией работы, 

анализ эффективности 

2 Педагог - психолог Психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психокоррекция, подготовка 

рекомендаций другим специалистам по организации 

работы с детьми с ОВЗ с учетом данных 

психодиагностики 

3 Воспитатель Определение уровня развития различных видов 

детской деятельности, навыков самообслуживания, 

особенностей познавательной, коммуникативной 

сфер по результатам мониторинга, реализация 

рекомендаций педагога – психолога, учителя – 

логопеда, медицинской службы 

4 Учитель-логопед Логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам  

по использованию логопедических приемов в работе  

с ребенком; педагогическая диагностика, разработка  

и уточнение индивидуальных маршрутов развития,  

обеспечение индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми по коррекции речи. 

5 Учитель-дефектолог Диагностика, коррекция сенсорного и 

сенсомоторного развития; формирование 

пространственно-временных отношений; умственное 

развитие (формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных 

и словесных форм мышления); нормализация 

ведущей деятельности возраста. 

6 Инструктор по 

физической культуре 

Подбор индивидуальных упражнений для занятий с 

детьми с учетом рекомендаций учителя-логопеда,  

педагога-психолога, врача-психоневролога. 

7 Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых дополнительных программ 

музыкального воспитания с учетом рекомендаций  

учителя-логопеда, педагога-психолога и 

обязательным предоставлением для 

психологического анализа  продуктов детского 

творчества как проективного материала. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком 

с ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации целевых 

ориентиров освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Промежуточными результатами являются: 

 создание оптимальных условий для повышения адаптивных возможностей 

детей с ОВЗ в условиях ДОО;  

 организация образовательного процесса для детей с ОВЗ с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей в целях 

достижения целевых ориентиров, освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, интеграцию в образовательном 

учреждении;  

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей; 



62 
 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов, 

родителей (законных представителей). 

 

Деятельность психолого – педагогического консилиума (ППк) 

Задачи ППк ДОО: 

 Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения. 

 Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержание и оказание им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования. 

 Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

В состав ПМПк входят: председатель ППк – старший воспитатель МДОУ, 

заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк), педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор, воспитатели групп, инструктор по 

физической культуре, секретарь ППк (определенный из числа членов ППк). 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 

образовательного учреждения на обследование и организацию комплексного 

сопровождения обучающихся и отражается в графике проведения заседаний. 

Обследование ребенка специалистами ППк: Обследование обучающегося 

специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) 

или сотрудников Организации с письменного согласия родителей (законных 

представителей). По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации.На заседании ППк обсуждаются результаты 

обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение 

ППк.Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного 

обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося 

(воспитанника). 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

1. В конце учебного года (при необходимости и в течение учебного года, если 

таковые дети поступают в ДОО) специалисты ППк ДОО с письменного согласия 

родителей проводят обследование детей. 

2. По результатам психолого – педагогического (и/или логопедического) 

обследования проводится заседание ППк, где данные результаты обсуждаются и 

принимается решение о необходимости направления обучающегося на ТПМПК в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-педагогической помощи и определения форм получения 

образования, образовательной программы дошкольного образования.  

3. По результатам обследования на ТПМПК дается заключение и рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий. 

4. В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением ППк о 

необходимости прохождения ТПМПК, отказа от посещения ТПМПК родители 

(законные представители) выражают свое мнение в письменной форме в 

соответствующем протоколе ПМПк, а обучение и воспитание обучающегося 

осуществляется по ООП ДО, реализуемой в учреждении. 

5. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк ДОО разрабатывают 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования 

или адаптированную образовательную программу дошкольного образования. 
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6. После разработки адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования (или адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования) и ознакомления с ней родителей (законных 

представителей) педагоги и специалисты ДОО осуществляют ее реализацию и 

ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания ППкподразделяются на плановые и внеплановые. 

 Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения, развития и 

коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при 

возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогических и руководящих работников МДОУ; с целью 

решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и 

проведение заседания ППк. 

В представлении коллегиального заключения ППк принимают участие все 

специалисты, проводившие обследование ребенка. Коллегиальное заключение ППк 

содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка 

(без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми 

членами ППк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

Взаимодействие с педагогами 

Целью психологического сопровождения в ДОО является создание социально-

психологических условий для развития личности педагогов; формирование 

психологической компетентности во взаимодействии всех участников образовательного 

процесса (педагоги-родители-дети). 

Задачи: 

1. Совершенствовать и корректировать установки, обеспечивающие успешность 

общения педагогов с родителями воспитанников. 

2. Формировать у педагогов ДОО позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия воспитанников. Совершенствовать общение 

педагогов с детьми. 

3. Продолжать учить педагогов оказывать помощь детям с ОВЗ. Дать рекомендации 

по эффективному взаимодействию с проблемными категориями воспитанников.  

4. Помочь овладеть различными психотехниками, нацеленными на повышении своего 

творческого потенциала. 

Взаимодействие специалистов, педагогов ДООв планировании и реализации  

коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ 

В настоящее время актуальной задачей и насущной потребностью дошкольного 

образования является совершенствование организационно-содержательных аспектов 

коррекционной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи в условиях логопункта и 

группы комбинированной направленности, которую посещают воспитанники. Основная 
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задача – создание модели взаимодействия специалистов дошкольной образовательной 

организации в процессе коррекционной работы с ребенком.  

Тесная взаимосвязь учителя – логопеда, педагога - психолога и других педагогов 

возможна только при условии четкого и правильного распределения задач каждого 

участника, при условии совместного планирования работы. Целью сотрудничества 

педагогов  с учителем - логопедом является стимулирование речевого, познавательного и 

личностного развития ребенка.  

Направления работы учителя – логопеда:  

 определение структуры и степени выраженности дефекта; 

 максимальная коррекция речевых отклонений; 

 постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой 

структуры, связной речи (работа над предложением), обогащение словарного 

запаса; 

 методическая помощь работникам ДОО; 

 оказание консультативной помощи родителям. 

Направления работы воспитателя:  

 контроль за речью детей,  

 развитие мелкой моторики; 

 включенность в образовательную деятельность игр и упражнений для развития 

фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой структуры, 

обогащение словарного запаса согласно тематическому планированию; 

 индивидуальная работа по коррекции речи. 

Направления работы музыкального руководителя: 

 развитие фонематического восприятия; 

 работа над темпоритмической стороной речи;  

 автоматизация и дифференциация звуков в распевках; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений 

по коррекции речи для детей с ОНР, согласно тематическому планированию. 

Направления работы инструктора по физической культуре:  

 развитие мелкой и общей моторики; 

 ориентировка в пространстве и на собственном теле; 

 развитие зрительного восприятия; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений 

по коррекции речи для детей с ОНР согласно тематическому планированию.  

Направления работы педагога- психолога: 

 развитие зрительного восприятия (моторных зрительных функций, зрительного 

анализа, синтеза); 

 коррекция внимания; 

 разработка игр и упражнений по коррекции речи для детей с ОВЗ согласно 

тематическому планированию; 

 развитие памяти. 

Направления работы учителя-дефектолога: 

 прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и 

механизмов уже возникших учебных проблем; 

 изучение уровня умственного развития детей и результатов коррекционного 

воздействия; 

 проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

 консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения 

и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности организации режима работы старшей группы МДОУ «Детский сад 

№14 с. Головино» - 12 часовое пребывание (с 7.00 час до 19.00).  
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Режим дня: пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

Режим организации жизнедеятельности воспитанников старшей разновозрастной 

группы определен:  

 построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решением образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 в соответствии с функциональными возможностями детей младшего 

дошкольного возраста;  

 на основе соблюдения баланса между разными видами детской деятельности;  

 с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОО. 

 

1. Организация режима пребывания детей в группе 

 

Режим дня в МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино 

Белгородского района Белгородской области» 

Старшая группа 

(комбинированной направленности) 

Вид деятельности Холодный  

период года 

Теплый  

период года 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.30 8.30 – 8.35 

Завтрак 8.30-8.50 8.35-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, общение 8.50-9.00 8.45-9.00 

НОД (общая длительность, включая перерыв, 

самостоятельную деятельность) 

9.00-10.30 9.00-9.25 

Гигиенические процедуры 10.30 – 10.40 10.20 – 10.30 

Второй завтрак 10.40 -10.50 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.05 9.25-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.05-12.15 12.10-12.25 

Подготовка к обеду 12.15 – 12.20 12.25 – 12.30 

Обед 12.20-12.40 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, водные процедуры 12.40-12.55 12.55-13.05 

Дневной сон 12.55-15.10 13.05-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

закаливающие процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.10-15.25 15.10-15.30 

Подготовка к полднику 15.25 – 15.30 15.30 – 15.35 

Полдник 15.30 - 15.45 15.35-15.50 

Непосредственно образовательная деятельность, 

индивидуальная и коррекционная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность 

15.45-16.30 - 
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Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность.  

Уход детей домой 

16.30-19.00 

 

15.50-19.00 

 

2. Учебныйплан 

МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» для старшей группы на неделю 

 

Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности с использованием разнообразных форм и методов работы. Объем 

учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой половине дня. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня не должен превышать 45 (для старшей подгруппы). В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей  организуется в первую половину дня в дни 

наиболее повышенной активности. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Старшая группа 

Длительность НОД 25 мин 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Двигательная деятельность 3 (1 проводится на открытом воздухе) 

 

Итого: 

12 НОД в месяц; 

108в год 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Коммуникативная деятельность 

2. Развитие речи 2 

3. Подготовка к обучению грамоте 1 раз в 2 недели 

Итого: 10 НОД в месяц; 90 в год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность 

4. Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

1 

5. Математическое и сенсорное развитие 1 

Итого: 8 НОД в месяц; 72 в год 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

6. Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

3 

 

Итого: 

12 НОД в месяц; 

108 в год 

7. Музыкальная деятельность 2 
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Итого: 8 НОД в месяц; 72 в год 

8. Чтение художественной литературы 1 раз в 2 недели 

Итого: 2 раза в месяц; 18 в год 

Всего в неделю 13 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. «Здравствуй, мир Белогорья» 
(образовательная область 

«Познавательное развитие») Л.В. 

Серых, Г.А., Репринцева 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» 
(образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых. 

В режиме дня при организации совместной 

образовательной деятельности (через НОД, 

образовательные ситуации, различные виды 

деятельности) 

В примерном перспективном комплексно-

тематическом планировании представлены 

тематические недели: «Страна, в которой я 

живу. Я – Белгородец», «Мир животных и 

растений. Природа Белогорья», «День Победы. 

Герои Белгородчины» и другие.  

Данные парциальные программы 

реализуются, начиная со второй младшей 

группы. 

2. «Добрый мир. Православная 

культура для малышей»  

Л.Л. Шевченко 

В режиме дня при организации совместной 

образовательной деятельности (через НОД, 

образовательные ситуации, различные виды 

деятельности, в ходе реализации ОО 

«Художественно-эстетическое развитие») 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Коммуникативная деятельность 

 «По речевым тропинкам Белогорья» 
(образовательная область «Речевое 

развитие») Л.В. Серых, М.В. Панькова 

В режиме дня при организации совместной 

образовательной деятельности (через НОД, 

образовательные ситуации, различные виды 

деятельности) 

В примерном перспективном комплексно-

тематическом планировании представлены 

тематические недели: «Страна, в которой я 

живу. Я – Белгородец», «Мир животных и 

растений. Природа Белогорья», «День Победы. 

Герои Белгородчины» и другие.  

Данная парциальная программа реализуются, 

начиная со второй младшей группы. 
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3. Схема распределения образовательной деятельности по основной образовательной программе  

МДОУ «Детский сад №14 с.Головино» на 2020 – 2021 учебный год  

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

(5
 –

 6
 л

ет
) 

1. Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

9.00 – 9.25 

 

2. Изобразительная 

(лепка) 

9.35 – 10.00 

 

2 половина дня - 

1. Двигательная 

(физическое развитие) 

16.05 – 16.30 

1. Познавательно-

исследовательская 

(Математическое 

развитие) 

1 подгруппа 

9.00-9.25 

2 подгруппа 

9.35 – 10.00 

 

2. Музыкальная 

деятельность 

10.10-10.35 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

9.00 - 9.25 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.35 – 10.00 

 

2 половина дня - 

1. Двигательная 

(физическое развитие) 

16.05 – 16.30 

1. Коммуникативная 

(Подготовка к обучению 

грамоте) 

(1 раз в 2 недели) 

9.00- 9.25 

 

2. Изобразительная 

(рисование) 

9.35-10.00 

 

2 половина дня 

Чтение художественной 

литературы (1 раз в 2 недели) 

15.45- 16.10 

1. Изобразительная 

(аппликация) 

/конструирование 

9.00 - 9.25 

 

2.Музыкальная 

деятельность 

10.00 – 10.25 

 

2 половина дня - 

1. Двигательная 

(физическое развитие на 

улице) 

16.35 – 17.00 

 

 

3.1. Циклограмма деятельности педагога на группе 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 Утренний прием детей на свежем воздухе (при неблагоприятных погодных условиях в группе).  

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

 Индивидуальнаяработа 

по развитиюсвязной 

речи(рассказывание) 

Дидактическая 

игра(ознакомление с 

социальнойдействитель

ностью) 

Подвижная 

играПредварительная 

Работапозвуковойкультур

е 

речи:упражнения,скорого

ворки, стихи,потешки. 

Игры на 

развитиемелкоймоторики 

Подвижная 

играПредварительнаярабо

та к занятию 

Индивидуальная 

работаразвитиюсловаря,уп

ражнениявграмматическип

равильнойречи 

Настольно-печатные 

игрыПодвижная 

играПредварительная 

работа кзанятию 

Индивидуальная работа 

надинтонационнойвыразительн

остьюречи 

Обучение играм 

странспортнымиигрушками 

Обучающие 

дидактическиеигры 

Подвижная 

играПредварительная работа 

Обучение играм 

снастольным 

строителем 

Настольно-печатные 

игрыприродоведчес

когосодержания 

Подвижная 

играПредварительна

яработакзанятию 
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работа к занятиям кзанятию 

 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8.25 Подготовка к завтраку.  

8.30 Завтрак. 

8.50  Самостоятельная деятельность, игры, общение 

9.00 НОД 

 1. Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

9.00 – 9.25 

 

2. Изобразительная 

(лепка) 

9.35 – 10.00 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

(Математическое развитие) 

1 подгруппа 

9.00-9.25 

2 подгруппа 

9.35 – 10.00 

 

2. Музыкальная деятельность 

10.10-10.35 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

9.00 - 9.25 

 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.35 – 10.00 

 

1. Коммуникативная 

(Подготовка к обучению 

грамоте) 

(1 раз в 2 недели) 

9.00- 9.25 

 

2. Изобразительная 

(рисование) 

9.35-10.00 

 

 

1. Изобразительная 

(аппликация) / 

конструирование 

9.00 - 9.25 

 

2.Музыкальная 

деятельность 

10.00 – 10.25 

 

 

10.35 Гигиенические процедуры. Формирование КНГ. 

10.40 Второй завтрак. 

10.50 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 • наблюдения в живой 

природе: деревья, 

кустарники (названия, 

строение, изменения, 

взаимосвязь с 

неживой природой) 

• труд 

• физические упражнения 

• творческие игры: 

руководство игрой 

•  подвижные игры 

• наблюдение за трудом 

взрослых/целевая прогулка 

• дидактические игры 

• труд 

• творческие игры 

(нравственное воспитание, 

речь детей) 

• индивидуальная работа 

• словесная игра 

• игры с песком 

(снегом) 

• наблюдения в неживой 

природе: (изменения в 

погоде, приметы времени 

года, пословицы, поговорки) 

• коллективный труд 

• творческие игры  (что 

отражают в играх, какой и 

как игровой материал 

используют) 

• физические упражнения  

• индивидуальная работа (по 

• наблюдения: птицы 

•труд 

• подвижные игры  

• индивидуальная работа по 

математике 

• творческие игры  (умение 

организовать игру, 

выполнять взятые на себя 

роли) 

• словесная игра 

• игры с песком (снегом) 

• наблюдения: 

животный мир 

• труд 

• словесные игры 

• творческие игры 

(ведущий, его 

взаимоотношения с 

другими детьми, 

работа с пассивными 

детьми) 

• физические 
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• отгадывание и заучивание 

загадок 

развитию основных 

движений) 

• подвижные игры 

упражнения  

• индивидуальная 

работа 

• подвижные игры 

12.05 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры.  

12.15 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, навыки самообслуживания 

12.20 Обед: культура еды, этикет. 

12.40 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 

12.55 Дневной сон. 

15.10 Гимнастика после сна. Оздоровительные, закаливающие процедуры. Игры 

15.20 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.45 Индивидуальная и коррекционная работа с детьми, самостоятельная деятельность 

15.45-

16.30 

2 половина дня - 

1. Двигательная 

(физическое развитие) 

 

 2 половина дня - 

1. Двигательная 

(физическое развитие) 

 

Чтение художественной 

литературы (1 раз в 2 недели) 

 

2 половина дня - 

1. Двигательная 

(физическое развитие) 

 

16.35 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельнаяигроваядеятельность 

Творческие игры 

Игры спеском(снегом). Игры сприродным материалом.Игрысо строительным материалам. 

Игры инсценировки. Игры – забавы. 

Работа скнигой, организацияпродуктивнойдеятельности– лепка,рисование (теплыйпериодгода). 

19.00 Уход детей домой 
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4. Режим двигательной активности 

Формыорганизации  

1. Физкультурно-оздоровительныемероприятия входевыполнениярежимныхмоментов 

деятельности детскогосада 

Утренняягимнастика Ежедневно10минут 

Физкультминутки Ежедневнопомеренеобходимости(до3-хминут) 

Динамическиепаузымеждузанятиям

и 

ЕжедневновзависимостиотвидаисодержанияНОД 

Закаливающиепроцедуры  

Ежедневнопоследневногосна Дыхательнаягимнастика 

Подвижныеигры не менее2-4 раз в день 

Спортивныеупражнения Целенаправленное обучение нереже 1разавнеделю 

Физкультурныеупражнениянапрогу

лке 
Ежедневносподгруппами 

Ежедневно20-30минут 

Самостоятельнаядвигательнаядеяте

льность 

Ежедневноподруководствомвоспитателя(продолжит

ельностьопределяетсявсоответствиисиндивидуальн

ымиособенностямиребенка) 

2. Физкультурныезанятия 

Физкультурныезанятиявспортивно

мзале 
2раза внеделю по 30минут 

3.Спортивныйдосуг 

Физкультурныедосугииразвлечения 1раз в месяц 

30минут 

Спортивныепраздники 2раза в год 

30минут 

Деньздоровья 1разав квартал 

Неделяздоровья Не реже2раз в год 

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование комплескно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.)  
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Для развития детской инициативы и творчества воспитатели организуют отдельные 

дни необычно  –  как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  

Цель комплексно-тематического планирования - 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. 

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. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 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. 

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

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано 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. 

 

6. Перспективное комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Месяц Неделя Тема недели Содержание работы 
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Сентябрь 

 

1 - 2 

 

«Мой детский сад» 

  Развивать у детей 

познавательнуюмотивацию, интерес 

детей к школе, книгам. Формировать 

дружеские.доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать  

знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным  окружением 

ребенка, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

3 - 4 «Осень. Осенние 

дары природы» 

 Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формировать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

 

Октябрь 

1 - 2 «Я и моя семья. Мой 

дом» 

 Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знания 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий, 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. 

3 - 4 «Мой город(посёлок). 

Моя страна» 

 Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках, развивать интерес к 

истории  своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать 

о людях прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация ( Россия ) – 

огромная многонациональная страна; 

Москва – главный город, столица 

нашей Родины. 

 

Ноябрь 

1 - 2 «Труд взрослых. 

Профессии» 

 Развивать у детей интерес к разным 

профессиям, знания о конкретных 

профессиях и взаимосвязь между ними; 

формировать отчетливые 

представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на 
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основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего 

труда, удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, одежде, 

жилье, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через 

знакомство с многообразием профессий 

и трудовых процессов); создавать 

условия для обогащения игровой 

деятельности, позволяющей детям 

моделировать отношения между 

людьми разных профессий; 

воспитывать уважение и благодарность 

к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни, 

ценностное отношение к труду и его 

результатам. 

3 - 4 «Безопасность» Формировать представления детей об 

основных источниках и видах 

опасности в быту.на улице, в природе, 

в общении с незнакомыми людьми. 

Развивать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям, познакомить с 

универсальными способами ( 

алгоритмами действий) 

предупреждения опасных ситуаций, 

учить обращаться за помощью 

взрослого в случае их возникновения; 

способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и 

нормам безопасного поведения. 

 

Декабрь 

1 - 2 «Я в мире человек»  Дать детям понятие, что каждый 

человек, ребенок обладает равными 

правами, раскрыть содержание прав 

человека, детей. Формировать начала 

гражданственности; развивать 

толерантность, чувство свободы, 

справедливости, гражданские чувства. 

3 – 4 «Зимушка 

хрустальная. 

Новогодний 

праздник» 

Продолжить знакомство детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы( холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 
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особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной праздничной 

деятельности. 

Закладывыть основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально- 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

 

Январь 

 

2 – 4 

«Русское народное 

творчество» 

 Продолжать знакомство детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно- прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки- 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным 

декоративно – прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Февраль 1 – 2 «Мальчики и 

девочки» 

Расширять гендорные представления. 

Формировать в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.воспитывать 

культуру поведения, доброе отношение 

друг к другу. 

3 - 4 «Защитники 

Отечества» 

 Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказы о трудной, 

но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
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Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине.Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

 

Март 

 

1 - 2 

 

«Весна-красна. 

 О любимых мамах» 

 Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе 

Расширять знания детей о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких 

добрыми делами. 

Привлечь детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

3 - 4 «Книжкина неделя»  Знакомство детей с содержанием 

деятельности писателя, художника - 

иллюстратора, художника – 

оформителя, процессом создания книг, 

правилами обращения с книгами; 

развивать интерес к книге; 

представления о многообразии жанров 

литературы и их некоторых 

спецефических признаках (композиция, 

средства языковой выразительности); 

воспитывать любовь к книге; 

способствовать углублению и 

дифференциации читательских 

интересов. 

 

Апрель 

 

1 – 2 

 

«Мир вокруг нас» 

Создавать условия для обогащения 

чувственного опыта детей, их 

представлений об окружающем мире; 

стимулировать развитие всех видов 

детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; учить детей 

организовывать собственную 

деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств 

предметов и материалов, обсуждать 

цель и ход экспериментов с другими 

детьми; развивать интерес к игровому 
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экспериментированию, к развивающим 

и познавательным играм; побуждать 

самостоятельно принимать и ставить 

познавательные задачи, выдвигать 

предложения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений природы, 

замечать противоречия в суждениях, 

использовать разные способы проверки 

предположений: метод проб и ошибок, 

эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения.    

3 - 4 «Мир животных и 

птиц» 

 Расширять знания детей о  животных, 

птицах, насекомых, обитателях 

водоемов; развивать интерес к природе; 

воспитывать стремление оберегать 

природный мир. Видеть его красоту, 

следовать доступным правилам 

поведения в природе. 

 

Май 

1 – 2 «Победный Май»  Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

3 – 4 «Зеленые друзья 

(растения)» 

   Обогащать представления детей о 

растениях; учить узнавать объекты и 

явления в природе и на картинках, 

рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть, что увидел, 

передавать особенности голосом, в 

движениях; развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в процессе общения 

с природой; доброжелательность , 

любование красотой природы, 

любопытство при встрече с объектами, 

удивление, сопереживание, сочувствие; 

привлекать воспитанников  к 

посильной помощи в уходе за 

растениями уголка природы, на участке 

детского сада. 

 

7. Особенности организации 

 развивающей предметно-пространственной среды в группах 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
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 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к МДОУ, 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). 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 дошкольном учреждении 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 дошкольном учреждении 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. 

МДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3 – 5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр театрализованных игр; 

 центр книги; 

 центр настольно – печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 центр экспериментирования; 

 спортивный центр; 

 центр воды и песка для игр с песком; 

 центр конструктивной деятельности; 

 центр отдыха. 

Развивающие помещения МДОУ «Детский сад №14 с.Головино» 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 
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Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Спортивный зал Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

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 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, помощники 

воспитателей 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Педагоги ДОУ 

Кабинет педагога-

психолога 

Развивающие занятия 

Психологическая диагностика 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Педагог-психолог 

 

8. Описание материально-технического и  

методического обеспечения программы 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Наименование Направленность Оборудование 
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Центр двигательной 

активности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта  в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, 

бега,равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное 

физкультурноеоборудование 

Экологический центр Расширение 

познавательного  

опыта,его использование 

в трудовойдеятельности 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Макеты 

 Литература 

природоведческогосодержания, 

набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Инвентарь для трудовой 

деятельности 

 Природный и бросовый 

материал. 

Центр развивающих игр Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материалдля 

детского экспериментирования 

Центр«Строительная 

мастерская» 

Проживание 

,преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный 

материал; 

 Настольный 

строительныйматериал 

 Пластмассовыеконструкторы 

(скрупнымидеталями) 

 Мягкиестроительно-

игровыемодули 

 Транспортные игрушки

 разногоразмера 



83 
 

Игровой центр Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знанийоб окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутикадля с-ригр

повозрасту детей(«Семья», 

«Больница»,«Магазин», «Дом», 

«Парикмахерская», 

 Предметы-заместители 

Центр безопасности Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

 Макеты перекрестков. 

 Дорожные знаки 

Патриотический центр Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 Государственная и 

Белгородскаясимволика 

 Образцы русских и Белгородских 

костюмов 

 Наглядный материал:

 альбомы ,картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы русского быта 

 Детская

 художественнойлитературы Центр «Бибилиотека» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книой, «добывать »нужную 

информацию. 

 Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Тематические выставки. 

Театральный центр Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров 

 Предметы декорации 
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«Творческая  мастерская» Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивнойдеятельнос

ти. Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата,разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветныхкарандашей,красок,кисте

й,тряпочек,пластилина(стеки,дос

кидля лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал 

(фольга,фантики от конфетидр.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных 

выставокпроизведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски , картинки, 

книгии, альбомы с 

иллюстрациями ,предметные 

картинки 

 Предметы народно–прикладного 

искусства 
Музыкальный центр Развитие 

творческихспособнос

тей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 

Описание материально-технического и методического обеспечения программы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» / Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» : 

методическое пособие / Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. 

Наседкина. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 252 с. 

2. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста «Здравствуй, мир 

Белогорья!»: Л.В. Серых, Е.Н. Качур, С.А. Лазарева. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 54 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» / Л.В. Серых, М.В. 

Панькова. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья»: 

методическое пособие» / Л.В. Серых, М.В. Панькова. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 264 с. 
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2. Рабочая тетрадь «По речевым тропинка Белогорья» для детей старшего 

дошкольного возраста / Л.В. Серых, М.В. Панькова. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 36 с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «мир Белогорья, я и мои друзья» / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

– Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 38 с. 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» : методическое пособие / Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко.  – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018 – 100 с. 

2. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» / Л.В. Серых, О.В, Лавошник, Н.Б. Булгакова. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018 – 35 с. 
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	Структура образовательной ситуации состоит из следующихэтпов:
	Содержание программы «Добрый мир» возможно свободно вариативно использовать как часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии со спецификой национально-культурных особенностей и приоритетных видов деятельности, в к...
	В основу реализации программы положено блочно-тематическое построение содержания, которое представлено в различных видах деятельности. Это позволяет осваивать материал программы на уровне многократного концентрического повторения.
	В парциальной программе предполагаются соответствующие возрасту дошкольников формы совместной со взрослыми (воспитателями и родителями), групповой и самостоятельной работы: ролевые, сюжетные игры, драматизация, беседа, наблюдение, экспериментирование,...
	Цель: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей.
	Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» направлена на создание условий для развития связной речи дошкольников, формирования словаря, развития звуковой и грамматической сторон речи, формирования разговорной (диалогической речи), обучению...
	Особенность данной программы состоит в том, что речевое развитие дошкольников происходит на основе социокультурных традиций Белгородской области.
	В основу парциальной программы «Речевые тропинки Белогорья» положен принцип событийности. Тематика ежемесячных образовательных ситуаций по речевому развитию основана на цикличности традиционных событий и праздников народного календаря Белгородского кр...
	Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных модулей или з... (1)
	Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам Белогорья» обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала программы в поэтапное решение основных задач речевого развития во взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащение ...
	Структура тематических образовательных ситуаций парциальной программы позволяет использовать предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия взрослого и детей (как посредством проведения НОД, так и в режимных моментах). При этом воспитателям ...
	Образовательные ситуации представлены в единой структуре, включающей 5 взаимосвязанных этапов.
	Структура образовательной ситуации по парциальной программе «По речевым тропинкам Белогорья»
	Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей.
	Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена на создание условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом социокультурных традиций Белгородской области. В основу программы заложены игровые технологии, ориентированные ...
	Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием программы реализуется в образовательной деятельности и в режиме дня ДОО в различных формах:
	1. на занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, речевому, физическому развитию;
	2. в организованной и самостоятельной деятельности (на прогулках во второй половине дня);
	3. формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях);
	4. совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей.
	Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных модулей или з... (2)
	 консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка.
	8. Описание материально-технического и
	методического обеспечения программы

