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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка основной общеобразовательной программы – 
образовательной программы дошкольного образования муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад № 11 

«Тополек» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район 
(далее - Программа) 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию коррекционного 
образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МДОАУ № 11 разработана в 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 
воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 
от31.07.2020 № 373, Москва); 

- Санитарные правила и нормы СанПин» 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» (утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2). 

- План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

- Кроме того, учтены концептуальные положения, используемые в 
комплексной   образовательной   программе   дошкольного   образования 
«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова. 

- Нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ, 
нормативно-правовыми актами департамента образования и науки 
Краснодарского края, нормативно-правовыми актами управления образования 
администрации муниципального образования Новокубанский район, локальными 
актами МДОАУ № 11. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста, а также детей с ограниченными возможностями 
здоровья и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования). 
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Общие сведения о МДОАУ № 11 
Полное наименование автономного учреждения: муниципальное 

дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 11 
«Тополек» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МДОАУ № 11 
Тип - дошкольное образовательное учреждение. 
Вид - детский сад. 
Место нахождения учреждения: 352241, Россия, Краснодарский край, 

г. Новокубанск, ул. Крестьянская, 34 
Телефон (86195) 4-71-91 
Почтовый адрес: 352241, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. 

Крестьянская, 34 
МДОАУ осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных 
документов: 

Уставом МДОАУ № 11, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Новокубанский район № 424, от 12.04.2019 года, 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 
0000725 от 04.10.2019 года. 

Содержание Программы МДОАУ № 11 обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
образовательных областях: социально - коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 
развитие, физическое развитие, отражает аспекты коррекционной работы и 
создание образовательной среды для ребенка дошкольного возраста. 

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 состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 
общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
разработана, на основе парциальных Программ, ее объем составляет не более 
40%. 
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Цель Программы: 
создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способности широкого взаимодействия с миром активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Задачи для обязательной части Программы: 
- охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
- 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; 

- обеспечение преемственности целей и задач и содержание образования, 
реализуемых в рамках образовательных Программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных Программ дошкольного и 
начального общего образования); 

- 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 
самим собой, другими людьми взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственной и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности 
здорового образа жизни, развитие их социальных нравственных, эстетических 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 
эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 
развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 
индивидуальными особенностями и склонностями; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 
идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 
разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 
народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 
на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества, 
установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- 
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 
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Деятельность МДОАУ № 11 по реализации коррекционной работы 
определяется   ФГОС   дошкольного   образования,   Уставом   МДОАУ, 
«Адаптированной основной образовательной программой с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи МДОАУ № 11»; 

В Программе учтены требования регионального компонента, анализа 
результатов предшествующей коррекционной педагогической деятельности, 
потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 
образовательное учреждение. 

Цели реализации коррекционной образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования: 

- развитие личности детей дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи, с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка с нарушениями речи, 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 коррекционной развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей. 

Организация образовательной деятельности МДОАУ № 11 с учетом 
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей с ограниченными 
возможностями в здоровье и их родителей (законных представителей), с учетом 
специфики национальных, социокультурных, географических, климатических, 
природных особенностей Краснодарского края, приоритетных и инновационных 
направлений деятельности педагогического коллектива. 

Создание всем воспитанникам возможности наиболее полноценной 
социальной жизни, самого активного участия в коллективе, обеспечивая 
наиболее полное взаимодействие, и заботу друг о друге, как членах общества. 

 
Задачи для части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- обеспечение вариативности и разнообразие Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирование 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способности и состояние здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми в 
возрасте с 5 до 8 лет, с нарушениями речи, посещающими группы 
компенсирующей направленности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка дошкольного 
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возраста, его психического развития через организацию психопрофилактической 
и коррекционно-развивающей работы; 

- приобщение ребенка к культуре малой родины и воспитание уважения к 
другим народам и культурам, через знакомство с национально-культурными 
особенностями Краснодарского края и города Новокубанска; 

- формирование единого информационно-коммуникационного 
пространства ДОО, обеспечивающего повышение эффективности, доступности 
и качества образования, в процессе реализации инновационного проекта. 

- разработка современных форм повышения профессиональной 
компетентности педагогов. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Программа сформирована с учётом особенностей базового уровня 
системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности и 
руководствуется следующими принципами: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
детского развития. 

2. Возрастная адекватность дошкольного образования. 
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней. 

4. Комплексно-тематическое планирование деятельности участников 
образовательного процесса. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признать ребенка 
полноценным участником образовательных отношений. 

6. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
7. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активнее в выборе 
содержания своего образования становиться субъектом образования (далее 
индивидуализация - дошкольного образования). 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
 

Принципы, сформулированные на основе особенностей АООП: 
 
Главная идея заключается в реализации требований ООП дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 
развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов Программы является 
принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 
нормально развивающихся детей, детей с ТНР на основе онтогенетического 
принципа. 

Принципы: 
1. принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 
2. принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 
3. принцип поддержки детской инициативы и формирование 

познавательных интересов каждого ребенка; 
4. принцип интеграции усилий специалистов; 
5. принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

6. принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
7. принцип постепенности подачи учебного материала; 
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8. принцип концентрического наращивания информации в каждом из 
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных 
форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 
дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 
сообщества. 

Учитывая направленность АООП, необходимо выделить и 
специфические коррекционные принципы: 

1. Принцип единства диагностических, коррекционных, профилактических 
и развивающих задач. 

2. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 
коррекционно-педагогическом процессе. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы и способы реализации поставленных целей. 

4. Принцип комплексного использования методов и приемов 
коррекционно-педагогической деятельности. 

5. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 
 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе, 
характеристики особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
 

Реализация Программы определяется возрастными и индивидуальными 
особенностями воспитанников и осуществляется в различных видах деятельности 
(общении,игре,познавательно-исследовательской,коммуникативной, 
конструировании, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности - 
как сквозных механизмах развития ребенка). 

В детском саду имеются: просторные групповые помещения и уютные 
спальни, оборудованные участки для прогулок, спортивный и музыкальный зал,  
логопедический кабинет, методический кабинет, медицинский блок, кабинет 
педагога – психолога. 

Территория благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, 
цветники, имеется спортивная площадка. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели: 
- группы общеразвивающей направленности - с 7.30 – 18.00; 
- 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  с 5 – 6 лет, с 6 – 8 лет - с 7.30 – 17.30; 
-  1  группа семейного воспитания для детей с 0, 2 до 8 лет с 8.00 – 12.00. 

Состояние материально-технической базы МДОАУ № 11 соответствует 
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 
нормам. 

Особенности контингента воспитанников. 
Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
В МДОАУ № 11 – 68 воспитанников. 

Функционирует 3 общеразвивающих группы, по наполняемости и по масштабу 
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группы соответствуют требованиям СанПин и распределены по возрастам 
следующим образом: 

Возраст детей Направленность 
групп 

Количество 
групп 

Наполняемость 
групп 

от 2 лет до 3 лет общеразвивающая 1 11 
от 3 лет до 4 лет общеразвивающая 1 13 
от 5 лет до 7 лет общеразвивающая 1 23 

 
В МДОАУ №11 функционирует 1 группа семейного воспитания 

№ 
п/п 

Возраст детей Направленность 
групп 

Количество 
групп 

Наполняемость 
групп 

1 от 0,2 мес. до 8 лет общеразвивающая 1 3 

В МДОАУ № 11 функционирует 2 группы компенсирующей направленности 
№ 
п/п 

Возраст детей Направленность 
групп 

Количество 
групп 

Наполняемость 
групп 

1 от 5 лет до 6 лет компенсирующей 
направленности 

детей с ТНР 

1 9 

2 от 5 лет до 8 лет компенсирующей 
направленности 

детей с ТНР 

1 9 

Кадровый потенциал 
Педагогические кадры количество 

Педагоги 16 

Старший воспитатель 1 
воспитатель 9 

Учитель-логопед 2 
Педагог-психолог 2 

Инструктор по физической культуре 1 
Музыкальный руководитель 1 

 

 
Характеристика кадрового потенциала Количество 

человек 
по образованию Высшее педагогическое 

Среднее педагогическое 
13 
3 

по стажу До 5 лет 5 
 От 5 до 10 лет 7 
 От 10 до 15 лет 2 
 Свыше 15 лет 2 

по результатам Высшая квалификационная категория 1 
аттестации Первая квалификационная категория 1 

 Соответствует занимаемой должности 3 
 

Все педагоги имеют образование, соответствующее занимаемой должности и 
курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО. 
 
        Возрастные характеристики детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Ранний возраст 
• Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 
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морфологическая и функциональная зрелость органов и систем. 
• Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 
утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, 
соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - 
неустойчивое эмоциональное состояние. 

• Взаимосвязь физического и психического развития - это общая 
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 
особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 
организма. 

• Отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 
социального развития от физического состояния и настроения ребенка. 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 
- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность 

их изменения; 
- повышенная эмоциональная возбудимость; 
- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 
- повышенная эмоциональная утомляемость. 
• Заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. 

• Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 
трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 
вопросы. 

• Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 
• Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 
поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 
• На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

    Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 
характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка 
этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь 
к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 
окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — 
он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте 
поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 
последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 
окружающему. 

• Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»). 

• В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 
пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 
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иллюстрациях. 
• У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 
деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 
естественные нужды. 

• К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 
туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 
развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого 
является уровень развития моторной координации. 

• В этот период высока потребность ребенка в движении (его  
двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). 
Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 
прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

• Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 
этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны 
быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 
цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 
выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 
слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 
он успешно выбирает больший или меньший. 

• В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 
основании опыта у них складываются некоторые пространственные 
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 
одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 
представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 
машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 
шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, 
снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, 
твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 
идет дождь). 

• На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 
некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 
животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

• Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 
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может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него 
дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 
непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 
воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 
внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 
рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 
наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия 
с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 
образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 
всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 
стул — машина для путешествий и т. д. 

• В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 
деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной 
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию 
игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 
заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 
ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем 
вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 
приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 
неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 
партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в 
силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 
игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои 
действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 
формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее 
вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 
продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 
взрослого. 

• Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 
речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 
овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 
предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 
запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 
услышанного) превосходят мальчиков. 

• В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 
ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по- 
прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 
Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 
овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 
поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 
процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 
элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

• Музыкально-художественная деятельность детей носит 
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непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 
происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 
рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 
ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 
предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально- 
художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 
движениям). 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 
• Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

• В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 
Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 
п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 
и правил поведения и обязательности их выполнения. 

• В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 
ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 
которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем 
(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). 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 ребенка в игре. 

• В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения). 

• Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 
игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с 
тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 
возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 
становятся разнообразными. 

• Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

• Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 
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скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 
девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребенка. 

• К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 
представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже 
хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 
может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). 
Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 
разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 
пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 
Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 
20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 
действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 
существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 
могут использовать несложные приемы и средства. 

• В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 
можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность. 

• Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

• На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 
также активно пополняется существительными, обозначающими названия 
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 
клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 
отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно 
строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 
монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 
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событию, используя эпитеты и сравнения. 
• Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообраз 

ной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 
большой объем 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 (ребенок становится способным встать 
на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 
позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 
близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий 
и поступков других людей. 

• В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского 
труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 
освоение детьми разных видов ручного труда. 

• В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 
его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 
на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 
отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 
со злом. 

• Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 
продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 
ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- 
нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 
себя как субъект деятельности и поведения. 

• Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет 
развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

• Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

• К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 
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своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 
регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 
будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 
т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 
интересов и потребностей других людей. 

• Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 
взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 
произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 
с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 
они работают и т. п. 

• Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 
период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 
вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 
взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 
внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 
форм поведения. 

• К семи годам дети определяют перспективы взросления в 
соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 
определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 
социальных ролей. 

• К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания 
и культурой здоровья. 

• В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социаль 
ные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 
быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 
линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя 
от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 
взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
подчиненную роль. 

• Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание 
и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками. 

• В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 
представлений  детей  о  форме,  цвете,  величине  предметов.  Ребенок  уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 
При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 
форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 
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отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 
зависит от ее привлекательности для него. 

• Внимание мальчиков менее устойчиво. 
• В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 
• Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то 
что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 
конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 
закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 
рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 
фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 
игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

• В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 
мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 
уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 
мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 
приводит к появлению первых понятий. 

• Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 
слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 
использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 
связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

• Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 
могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 
итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 
к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

• К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 
самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

• Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
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самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
произведений музыкального искусства. 

• В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 
способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 
деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

• Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 
животных, героев литературных произведений из природного материала. 
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 
овладение композицией. 

Возрастные особенности детей с ОВЗ подробно сформулированы: 
- в адаптированной основной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОАУ № 11; 

 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет; 
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в) информирования родителей (законных представителей) и 
общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 
решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 
- оценку качества образования; 
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 
измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
 
 
Дошкольное детство: 
 

 
К четырем годам К пяти годам К шести годам На этапе 

завершения ДО 
Может спокойно, не 
мешая другому ребенку 
играть рядом, 
объединяться в игре с 
общей игрушкой, 
участвовать в несложной 
совместной 
практической 
деятельности. 
Проявляет стремление 
к положительным 
поступкам, но 
взаимоотношения 
зависят от ситуации и 
пока еще требуют 
постоянного внимания 
воспитателя. 
Принимает цель, в 
играх, в предметной и 

Может применять 
усвоенные знания и 
способы деятельности для 
решения несложных 
задач, поставленных 
взрослым. 
Доброжелателен в 
общении со сверстниками 
в совместных делах; 
проявляет интерес к 
разным видам 
деятельности, активно 
участвует в них. 
Овладевает умениями 
экспериментирования и 
при содействии взрослого 
активно использует их для 
решения 
интеллектуальных и 

Проявляет 
самостоятельность 
в разнообразных 
видах 
деятельности, 
стремится к 
проявлению 
творческой 
инициативы. Может 
самостоятельно 
поставить цель, 
обдумать путь к её 
достижению, 
осуществить 
замысел и оценить 
полученный 
результат с 
позиции цели. 

Ребёнок 
овладевает 
основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятельнос 
т ь в разных видах 
деятельности - 
игре, общении, 
познавательно- 
исследовательско 
й деятельности, 
конструировании 
и др.; способен 
выбирать себе род 
занятий, 
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художественной 
деятельности по показу 
и побуждению взрослых 
ребенок доводит 
начатую работу до 
определенного 
результата. 
Понимает, что вещи, 
предметы сделаны 
людьми и требуют 
бережного обращения с 
ними. 

бытовых задач. 
Сформированы 
специальные умения и 
навыки (речевые, 
изобразительные, 
музыкальные, 
конструктивные и др.), 
необходимые для 
осуществления различных 
видов детской 
деятельности 

участников по 
совместной 
деятельности; 
ребёнок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к 
миру, к разным 
видам труда, 
другим людям и 
самому себе, 
обладает 
чувством 
собственного 
достоинства. 

К четырем годам К пяти годам К шести годам На этапе 
завершения ДО 

Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость, подражая 
примеру взрослых, 
старается утешить 
обиженного, помочь. 
Начинает в мимике и 
жестах различать 
эмоциональные 
состояния людей, 
веселую и грустную 
музыку, эмоционально 
откликается на 
содержание 
прочитанного, 
сопереживают героям. 

Откликается на 
эмоции близких людей 
и друзей. 
Испытывает 
радость от общения с 
животными и растениями, 
как знакомыми, так и 
новыми для него. 
Сопереживает персонажам 
сказок. Эмоционально 
реагирует на 
художественные 
произведения, мир 
природы. 

Понимает 
эмоциональные 
состояния 
взрослых и 
других детей, 
проявляет 
готовность 
помочь, 
сочувствие. 
Высказывает свое 
мнение о 
причинах того 
или иного 
эмоционального 
состояния людей, 
понимает 
некоторые 
образные 
средства, которые 
используются 
для передачи 
настроения в 
изобразительном 
искусстве, 
музыке, в 
художественной 
литературе. 

Способен 
договариваться, 
учитывать 
интересы и чувства 
других, 
сопереживать 
неудачам и 
сорадоваться 
успехам других, 
адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том 
числе чувство веры 
в себя, старается 
разрешать 
конфликты. 

К четырем годам К пяти годам К шести годам На этапе 
завершения ДО 

Охотно включается в 
совместную 
деятельность со 
взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на 
вопросы взрослого и 
комментирует его 
действия в процессе 
совместной игры, 

Нуждается в 
содержательных 
контактах со 
сверстниками по 
поводу игрушек, 
совместных игр, общих 
дел, налаживаются 
первые дружеские связи 
между 

Дети могут 
самостоятельно 
или с небольшой 
помощью 
воспитателя 
объединят
ься для 
совместно
й 

Активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 
совместных играх. 
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выполнения режимных 
моментов. Проявляет 
интерес к сверстникам, к 
взаимодействию в игре, 
в повседневном 
общении и бытовой 
деятельности. 

детьми. Стремится к 
самовыражению в 
деятельности. 
Ребенок охотно 
сотрудничает со 
взрослыми не только в 
практических 
делах, но активно 
стремится к 
познавательному, 
интеллектуальному 
общению со взрослыми. 
Начинает 
проявлять 
уважение к 
старшим, называет по 
имени и отчеству. 

деятельности, 
определять 
общий замысел. 
Стремится 
регулировать 
свою 
активность: 
соблюдать 
очередность, 
учитывать права 
других людей. 
Проявляет 
инициативу 
в общении 
— делится 
впечатления
ми со 
сверстникам
и, задает 
вопросы, 
привлекает к 
общению 
других 
детей 

К четырем годам К пяти годам К шести годам На этапе 
завершения ДО 

Владеет игровыми 
действиями с игрушками 
и предметами- 
заместителями, 
разворачивает игровой 
сюжет из нескольких 
эпизодов, приобрел 
первичные умения 
ролевого поведения. 
Способен предложить 
собственный замысел и 
воплотить его в игре, 
рисунке, постройке, 

В играх 
наблюдается разнообразие 
сюжетов. Называет роль 
до начала игры, 
обозначает свою новую 
роль по ходу игры. С 
интересом включается в 
ролевой диалог со 
сверстниками. 
Проявляет интерес к 
игровому 
экспериментирован ию с 
предметами и 
материалами. 
Проявляет 
творчество в 
создании игровой 
обстановки, в 
театрализации. 
В играх с правилами 
принимает игровую 
задачу, проявляет интерес 
к результату, выигрышу. 

Может 
предварительно 
обозначить 
тему игры; 
заинтересован 
совместной 
игрой. 
Согласовывает в 
игровой 
деятельности свои 
интересы и 
интересы 
партнеров, может 
объяснить 
замыслы, 
адресовать 
обращение 
партнеру. 
Проявляет 
интерес к 
игровому 
экспериментиров
анию, к 
развивающим и 
познавательным 
играм; в играх с 
готовым 
содержанием и 
правилами 
действуют в 

Ребёнок обладает 
развитым 
воображением, 
которое 
реализуется в 
разных видах 
деятельности, и, 
прежде всего, в 
игре; ребёнок 
владеет разными 
формами и видами 
игры, различает 
условную и 
реальную 
ситуации, умеет 
подчиняться 
разным правилам и 
социальным 
нормам. 
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точном 
соответствии с 
игровой задачей 
и правилами. 

К четырем годам К пяти годам К шести годам На этапе 
завершения ДО 

Значительно увеличился 
запас слов, 
совершенствуется 
грамматический строй 
речи, пользуется не 
только простыми, но и 
сложными 
предложениями. 

Речевые контакты 
становятся более 
длительными и 
активными. 
Выразительно читает 
стихи, пересказывает 
короткие рассказы, 
передавая свое отношение 
к героям. Использует в 
речи слова участия, 
эмоционального 
сочувствия, сострадания 
для поддержания 
сотрудничества, 
установления отношений 
со сверстниками и 
взрослыми. 

Имеет богатый 
словарный 
запас. Речь 
чистая, 
грамматически 
правильная, 
выразительная. 
Значительно 
увеличивается 
запас слов, 
совершенствует
ся 
грамматический 
строй речи, 
появляются 
элементарные 
виды суждений 
об 
окружающем. 
Пользуется не 
только 
простыми, но и 
сложными 
предложениями. 

Ребёнок достаточно 
хорошо владеет 
устной речью, 
может выражать 
свои мысли и 
желания, может 
использовать речь 
для выражения 
своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения 
речевого 
высказывания в 
ситуации общения, 
может выделять 
звуки в словах, у 
ребёнка 
складываются 
предпосылки 
грамотности. 
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К четырем годам К пяти годам К шести годам На этапе 
завершения ДО 

Сформирована 
соответствующая 
возрасту координация 
движений. Проявляет 
положительное 
отношение к 
разнообразным 
физическим 
упражнениям, стремится 
к самостоятельности в 
двигательной 
деятельности, 
избирателен по 
отношению к некоторым 
двигательным действиям 
и подвижным играм. 

Движения стали 
значительно более 
уверенными и 
разнообразными. 
Испытывает острую 
потребность в 
движении, 
отличается высокой 
возбудимостью. 
Эмоционально окрашенная 
деятельность 
становится не только 
средством 
физического развития, но и 
способом 
психологической разгрузки. 

Проявляет 
интерес и 
правильно 
выполняет 
физические 
упражнения, 
проявляет 
самоконтроль и 
самооценку. 
Может 
самостоятельно 
придумать и 
выполнить 
несложные 
физические 
упражнения. 

У ребёнка развита 
крупная и мелкая 
моторика; он 
подвижен, 
вынослив, владеет 
основными 
движениями, 
может 
контролировать 
свои движения и 
управлять ими. 

К четырем годам К пяти годам К шести годам На этапе 
завершения ДО 

Владеет элементарной 
культурой поведения во 

Выполняет 
доступные возрасту 

Самостоятельно 
выполняет
 ос
новные 

Ребёнок способен к 
волевым усилиям, 

время еды за столом, 
навыками 
самообслуживания: 
умывания, одевания. 
Правильно пользуется 
предметами личной 
гигиены (полотенцем, 
носовым платком, 
расческой). 

гигиенические 
процедуры, соблюдает 
элементарные правила 
здорового образа жизни. 
Самостоятелен в 
самообслуживании. В 
привычной обстановке 
самостоятельно выполняет 
знакомые правила 
общения со взрослыми 
здоровается и прощается, 
говорит 
«спасибо» и 
«пожалуйста». 
По напоминанию 
взрослого старается 
придерживаться основных 
правил поведения в быту и 
на улице. 

культурногигиени
ческие процессы,
 
владеет 
приемами       
причесаться.
 Проявляет 
уважение  к 
 взрослым. Умеет 
интересоваться 
состоянием    
 здоровья близких 
людей, ласково 
называть их. 
Внимателен к 
поручениям 
взрослых, 
проявляет 
самостоятельност
ь и настойчивость 
в их выполнении, 
вступает в 
сотрудничество. 

может  следовать 
социальным 
нормам поведения 
и правилам в 
разных   видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях 
со взрослыми и 
сверстниками, 
может соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения и 
личной гигиены. 
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К четырем годам К пяти годам К шести годам На этапе 
завершения ДО 

Проявляет интерес к 
миру, потребность в 
познавательном 
общении со взрослыми, 
задает вопросы о 
людях, их действиях, о 
животных, предметах 
ближайшего 
окружения. Проявляет 
стремление к 
наблюдению, 
сравнению, 
обследованию свойств 
и качеств предметов, 
использованию 
сенсорных эталонов, к 
простейшему 
экспериментированию 
материалами. 

Задает много 
вопросов 
поискового 
характера: 
«Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить 
связи и зависимости в 
природе, социальном 
мире. В процессе 
совместной 
исследовательской 
деятельности активно 
познает и называет 
свойства и качества 
предметов, особенности 
объектов природы, 
обследовательские 
действия. 
Объединяет предметы и 
объекты в видовые 

Может принять и 
самостоятельно 
поставить 
познавательную 
задачу и решить 
её доступными 
способами. 
Испытывает 
интерес к 
событиям, 
находящимся за 
рамками личного 
опыта, 
интересуется 
событиями 
прошлого и 
будущего, 
жизнью родного 
города и 
страны, 
разными 
народами, 
животным и 
растительным 
миром. 
Фантазирует, 
сочиняет 
разные 
истории, 
предлагает пути 
решения проблем. 

Ребёнок проявляет 
любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно- 
следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы 
и поступкам 
людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментиро 
вать. 

 категории с указанием 
характерных 
признаков. 
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К четырем годам К пяти годам К шести годам На этапе 
завершения ДО 

своил некоторые 
нормы и правила 
поведения, связанные с 
определенными 
разрешениями и 
запретами («можно», 
«нужно», «нельзя»), 
может увидеть 
несоответствие 
поведения другого 
ребенка нормам и 
правилам поведения. 
Ребенок испытывает 
удовлетворение от 
одобрения 
правильных действий 
взрослыми. 
Внимательно 
вслушивается в речь и 
указания взрослого, 
принимает образец. 
Следуя вопросам 
взрослого, 
рассматривает 
предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает 
комментарии и 
пояснения 
взрослого. 

Владеет разными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
самостоятельность, 
стремится к 
самовыражению. 
Поведение 
определяется 
требованиями со 
стороны взрослых 
и первичными 
ценностными 
представлениями о 
том «что такое 
хорошо и что такое 
плохо». С 
помощью 
взрослого может 
наметить действия, 
направленные на 
достижение 
конкретной цели. 
Умеет работать по 
образцу, слушать 
взрослого и 
выполнять его 
задания, отвечать, 
когда спрашивают. 

Соблюдает 
установленный порядок 
поведения в группе, 
ориентируется в своем 
поведении не только на 
контроль воспитателя. 
Понимает, почему 
нужно выполнять 
правила культуры 
поведения, представляет 
последствия своих 
неосторожных действий 
для других  детей. 
Стремится к мирному 
разрешению 
конфликтов. Слушает и 
понимает взрослого, 
действует по правилу 
или образцу в разных 
видах деятельности. 
Стремится к 
результативному 
выполнению работы в 
соответствии с темой, к 
позитивной оценке 
результата взрослым. 

Ребёнок способен к 
принятию 
собственных 
решений, опираясь 
на свои знания и 
умения в 
различных видах 
деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для 
групп компенсирующей направленности (обязательная часть). 

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 
него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 
умения в различных видах деятельности. 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 
у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 
окружающим, к различным видам деятельности. 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 
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разрешать конфликты. 
- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 
- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 
- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 
управлять ими. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
групп компенсирующей направленности (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений). 

- Развиты познавательные и психические процессы - восприятие, память, 
внимание, воображение. 

- Развита интеллектуальная сфера - мыслительные умения, наглядно- 
действенное, наглядно- образное, словесно- логическое, творческое и критическое 
мышление. 

- Развита эмоциональная сфера. 
- Развиты коммуникативные умения, необходимые для успешного 

протекания процесса общения. 
- Развита личностная сфера - формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 
- Развита волевая сфера - произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 
- Сформирована позитивная мотивация к обучению. 

 
Планируемые результаты Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 

Раннее детство. К трем годам: 
‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий; 

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек 

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого; 

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им; 
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‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства 

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
Возможные достижения ребенка в результате реализации задач по 

ознакомлению с социально- культурными особенностями Краснодарского края 
и города Новокубанска: 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 
«мой» по отношению к городу, краю; 

- хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 
микрорайоне, но и в центральных улицах родного города; 

- знает и стремится выполнять правила поведения в городе; 
- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

краю, его истории, необычным памятникам, зданиям; 
- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини – музеев, связанных с познанием малой 
родины; 

- ребенок проявляет инициативу в социально - значимых событиях, 
переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 
стремиться выразить положительное отношение к пожилым людям; 

- отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет. 

 
Возможные достижения ребенка в результате реализации задач по 

формированию начальных представлений о некоторых видах спорта и 
здорового образа жизни 

- ребенок приобретает устойчивую потребность в двигательной 
активности, начальную мотивацию к занятиям физической культурой и 
проявляет индивидуальный интерес к различным видам спорта; 

- ребенок владеет мячом на достаточно высоком уровне: катает, 
метает, отбивает, бросает и ловит; 

- умеет управлять своими движениями в различных ситуациях с мячом; 
- анализирует свои действия и действия товарищей; 
- обогащается эмоциональное состояние ребенка через игры, игры – 

эстафеты, игры с мячом; 

- соблюдает общепринятые нормы и правила поведения, приобретает 
навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми, владеет различными 
приёмами коммуникации; 

- ребенок понимает основные ценностные ориентиры культуры здорового 
образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья, 
имеет соответствующие возрасту представления о вредных привычках, 
здоровом питании и безопасном поведении в быту. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными  в пяти 

образовательных областях 
Содержание образовательной деятельности с детьми групп раннего возраста 

и групп общеразвивающей направленности в обязательной части Программы 
определяется ФГОС ДО и части, формируемой участниками образовательного 
процесса. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном 
языке России. Образовательная деятельность осуществляется в течение всего 
времени пребывания воспитанников в МДОАУ №11 – в организованной 
образовательной деятельности и режимных моментах. 

Содержание образовательной деятельности с детьми определяется в 
соответствие с образовательными областями: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Содержание направлено на присвоение 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, малой родине и Отечеству; представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 
о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях), о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Содержание включает владение речью как средством общения, обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания    произведений    искусства    (словесного,    музыкального, 
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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-модульной, музыкальной, и др.) 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
- двигательной, в том числе, связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких качеств, как координация и гибкость; 
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

При организации образовательной деятельности обеспечивается единство 
воспитательных, развивающих и образовательных задач. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуются 
парциальные программы и технологии, принципы построения которых не 
противоречат проекту программы «Детство» и направлены на развитие детей в 
следующих образовательных областях «Социально- коммуникативное развитие», 
«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие». Цели и 
задачи, поставленные в парциальных Программах являются приоритетными для 
построения воспитательно- образовательного процесса в МДОАУ №11. 

 
Программы, реализуемые в МДОАУ № 11в группах общеразвивающей 

направленности 
название 
програм 

мы 

автор статус группы, в 
которой 

реализуется 

примечание 

Детство Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева 

Комплексная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

Общеразви 
ва ющие 

реализуется во 
всех группах 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Ладушки И.В.Новоскольцев 

а, И.М.Каплунова 
Парциальная Программа 
музыкального воспитания 
детей. СПб.: «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС» 

общеразвиваю 
щие 

реализуется 
во всех группах 
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Добро 
пожалова
ть в 
экологию 

Автор – 
составитель 
О.А.  
Воронкевич  

Парциальная Программа по 
познавательному  
развитию 

Общеразвива 
ющие. 
в  старших и 
подготовите 
льных группах 

Реализуется с 
группой детей 

Все про 
то как 
мы 
живем 

Романычева Н.В., 
Головач Л.В., 
Илюхина Ю.В. 

Региональная 
образовательная 
программа 

Общеразвива 
ющие. В 
группах 
младшего,  
старшего и 
подготовител 
ьного 
возраста. 

Реализуется со 
все группой 

 

В МДОАУ № 11 предусмотрено содержание образования, отражающее 
специфику национально – культурных, географических, климатических, 
природных особенностей города Новокубанска и Краснодарского края, 
расположенном в южном регионе. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями Краснодарского края (произведения 
искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей 
Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта). 

Представление о родном крае является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 
интегрируется практически со всеми образовательными областями 
(«Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие») и другими направлениями образовательной 
области «Социально - коммуникативное развитие». 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в 
следующем: 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе; 
• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада; 
• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 
разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 
достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 
историй о достопримечательностях малой родины; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к родному краю; 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 
журналы и газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 
прогулок и экскурсий по городу; коллекционирование картинок, открыток, 
символов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 
• участие с родителями и воспитателями в социально - значимых 

событиях, происходящих в городе. 
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Содержание работы в группах компенсирующей направленности 
Содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ определяется в 

соответствие с образовательными областями: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 
развитие» выдвигается на первый план, так как овладение родным языком 
является основным элементом формирования личности. 

 
 

Программа Автор Статус Группа, в которой 
реализуется 

Примечани 
я 

Обязательная часть 

Комплексная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет» Н. В. Нищевой 

Н.В. Нищева Комплексная 
образовательн 
ая программа 

Группы 
компенсирующей 
направленности 
старшая № 4, 
подготовительная 
№ 5. 

Со всей 
группой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Автор  Статус Группа, в которой 
реализуется 

Примечани 
я 

«Все про то как мы живем» Н.В. 
Романычева, Л.В. 
Головач, Ю.В. 
Илюхина 

Региональная 
образователь 
ная 
программа 

Группы 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ТНР 

Со всей 
группой 

«Ладушки» И.М. Каплунова, 
И.А. 
Новоскольцева 

Парциальная 
программа 
музыкальног 
о воспитания 

Группы компен 
сирующей 
направленности 

Со 
всей 
груп
пой 

Добро пожаловать в 
экологию 

О.А. 
Воронкевич 

Парциональна
я программа 
познавательно
е развитие 

Группы 
компенсирующей 
направленности 

Со 
всей 
груп
пой 

«Цветик семицветик» И.Ю. Куражева Программа 
психолого – 
педагогическ 
их занятий 
для 
дошкольнико 
в 

Группы компен 
сирующей 
направленности 

Со всей 
группой 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 
Речевое развитие включает: 

 развитие словаря; 
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 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 
 развитие навыков языкового анализа (развитие просодической стороны 

речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 
структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 
фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза); 

 развитие связной речи; 
 формирование коммуникативных навыков; 

 
Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 

 сенсорное развитие; 
 развитие психических функций; 
 формирование целостной картины мира; 
 познавательно-исследовательская деятельность; 
 развитие математических представлений. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
• формирование общепринятых норм поведения; 

• формирование гендерных и гражданских чувств; 

• развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры; 

• формирование основ безопасности; 
• социализация детей - формирование у них способности к 

сотрудничеству с взрослыми и детьми в игре и другой совместной деятельности 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 восприятие художественной литературы; 
 конструктивно-модельная деятельность; 
 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
 музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально- 

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 
   Физическое развитие включает: 

 физическая культура (основные движения, общеразвивающие 
упражнения, спортивные, подвижные игры) 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы. 

 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 
дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и 
творческого подхода педагога. 

При реализации Программы педагог: 
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• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического 
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 
как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 
пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно   планирует   образовательные   ситуации,   обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
• создает развивающую предметно-пространственную среду; 
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения и используется в процессе 
организованной образовательной деятельности. 

Образовательная ситуация: протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности; имеет образовательный результат; носит 
комплексный характер; включает задачи, реализуемые в разных видах 
деятельности на одном тематическом содержании; используется в процессе 
организованной образовательной деятельности; направлена на формирование у 
детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы; ставит детей 
перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу; 
активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 
числе схемы, предметные и условно-графические модели; направлена на 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 
более эффективных способов познания и деятельности; 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом 
различных видов деятельности. 

В раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 
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веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Начиная с младшей группы в МДОАУ №11 помимо образовательной 
деятельности, во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер – это совместная игра, ситуации 
общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта, 
творческая мастерская, музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 
студия), сенсорный и интеллектуальный тренинг, детский досуг, коллективная и 
индивидуальная трудовая деятельность. 
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1-я половина дня 
Образовательная 
деятельность 

Прогулка 
Образовательная 
деятельность 

2-я половина дня 
Культурные практики 

- Наблюдения - в уголке 
природы, за деятельностью 
взрослых; 
- Индивидуальные игры 
и игры с небольшими 
подгруппами детей 
(дидактические, 
развивающие, сюжетные, 
музыкальные, подвижные 
и пр.)- Создание 
практических, игровых, 
проблемных ситуаций и 
ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных 
проявлений, заботы о 
малышах; 
- Трудовые поручения; 
- Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам; 
- Рассматривание 
дидактических картинок, 
иллюстраций,  просмотр 
видеоматериалов 
разнообразного 
содержания; 
- Индивидуальная работа 
с детьми в соответствии с 
задачами разных 
образовательных областей; 
- Двигательная 
деятельность (зависит от 
содержания 
организованной 
образовательной 
деятельности в первой 
половине дня); 
- работа по 
воспитанию у детей
 культурно- 
гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 

- Подвижные игры и 
упражнения; 
- Наблюдения за 
объектами и явлениями 
природы; 
экспериментирование  с 
объектами   неживой 
природы; 
- Сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, со снегом, с 
природным материалом); 
-Элементарная трудовая 
деятельность детей на 
участке детского сада; 
-Свободное общение 
воспитателя с детьми. 

- Совместная игра 
воспитателя и детей 
направлена на обогащение 
содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых 
умений, необходимых для 
организации самостоятельной 
игры. 
- Ситуации  общения и 
накопления положительного 
социально-эмоционального 
опыта. 
- Творческая мастерская 
предоставляет детям условия 
для использования и 
применения знаний и умений. 
- Музыкально-театральная и 
литературная гостиная 
(детская студия) - форма 
организации художественно- 
творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и 
литературных   произведений, 
творческую деятельность детей 
и свободное общение 
воспитателя и детей на 
литературном или 
музыкальном материале. 
- Сенсорный  и 
интеллектуальный тренинг - 
система заданий, 
преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая 
становление  системы 
сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных 
отношений и др.), способов 
интеллектуальной 
деятельности. 
- Детский досуг - вид 
деятельности, организуемый 
взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. 
 
 
- Коллективная  и 
индивидуальная трудовая 
деятельность носит 
общественно полезный характер 
и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и 
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труд в природе. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, выбор 
культурных практик определяется исходя из материально- технических условий 
обеспечения Программы, возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 
деятельности. 

 
Способы поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 
• музыкальные игры и импровизации; 
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать 
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ряд общих 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 дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
• «дозировать» помощь детям; 
• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Взаимодействие с семьей является обязательной частью образовательной 
деятельности МДОАУ. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем 
и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательную 
программу дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 
такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 
а также уважать и признавать способности и достижения родителей в деле 
воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагога. 
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 и воспитателями, т.е. 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 полноценного 
развития детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей, семья и дошкольное 
учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 
достижения этих целей. Согласие партнеров с общими целями и методами 
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяет объединить их усилия и 
обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейного 
образования. К традиционным формам взаимодействия с родителями, необходимо 
включать дистанционные – это дистанционные консультации, презентации, 
онлайн – конференции. 

Взаимодействие педагога с родителями разных возрастных групп. 
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Возрастная группа Содержание 
Младшая группа Педагог: 

- заинтересовывает родителей возможностями совместного 
воспитания ребенка, показывает родителям их особую роль в 
развитии малыша. 
- устанавливает личные и деловые контакты между педагогами и 
родителями. 
- показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 
выделяет положительные черты, которыми обладает каждый 
малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 
обеспечить его полноценное развитие. 
- информирует родителей, предоставляет им возможность 
высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с 
просьбой. 
Такая позиция педагога способствует развитию его 
сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать 
уверенность в своих педагогических возможностях. 

Старшая группа - Педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 
сложившихся деловых и личных контактов с родителями 
воспитанников, корректирует детско- родительские отношения, 
помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в 
дальнейшем могут стать основой семейного общения. 
- Много внимания уделяет развитию совместной деятельности 
родителей и детей - игровой, досуговой, художественной, 
проектной. В процессе совместной с родителями деятельности 
опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к 
оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 
изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 
личностных достижений ребенка. 
- Развитие родительского коллектива группы, создание детско-
родительского сообщества, в котором родители могли бы 
обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 
перспективы развития детей группы. 
- Педагог делает родителей активными участниками разнообразных 
встреч, викторин, вечеров – досугов, музыкальных салонов и 
творческих гостиных. 

Подготовительная 
группа 

- Педагог помогает родителям понять возможности организации 
образования ребенка в будущем, определить особенности 
организации его индивидуального образовательного маршрута в 
условиях школьного обучения. 
- Знакомит родителей с особенностями физического и 
психического развития ребенка, развития самостоятельности, 
навыков безопасного поведения. 
- Развивает позитивное отношение к будущей школьной жизни 
ребенка. 
- ориентировать родителей на развитие познавательной 
деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие его 
произвольных психических процессов, логического мышления в 
ходе игры, уверенности в себе. 
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Модель сотрудничества семьи и МДОАУ № 11 (в части, формируемой 
участниками образовательных отношений) 

 
Участие родителей в 

жизни ДОО 
Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении мониторинговых 
исследованиях 

Анкетирование 
Социологический опрос 
Интервьюирование. 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости. 
1 раз в квартал 

В создании условий Участие в субботниках по 
благоустройству территории. 
Помощь в создании РППС. 

2 раза в год. 
 
Постоянно 

В управлении ДОО Участие в работе: родительского 
комитета, 
совета ДОО, 
педагогического совета 

По плану 

В просветительской 
деятельности направленной 
на повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей. 

Наглядная информация (стенды, 
папки- передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи). 
Создание странички на сайте ДОО. 
Создание личных блогов педагогов. 
Консультации, семинары, 
практикумы, конференции, семейные 
гостиные. 
Распространение опыта семейного 
воспитания. 
Родительские собрания. 
Выпуск стенгазеты для родителей. 

1 раз в квартал 
 
 

Обновление 
постоянно 

1 раз в месяц 

По плану 
1 раз в месяц 

 
1 раз в квартал 

В воспитательно- 
образовательном процессе , 
направленном на установление 
сотрудничества и партнерских 
отношений с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 
 

Участие родителей в 
семейных художественно- 
творческих проектах. 
Дни открытых дверей. 
Дни здоровья. 
Совместные праздники, развлечения, 
встречи с интересными людьми. 
Семейные клубы по интересам. 
Участие в творческих выставках, 
конкурсах, проектах, конференциях. 

По плану 
 
 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
1 раз в квартал 

 
По плану 

 

 

Модель взаимодействия с родителями в группах компенсирующей 
направленности 

Реальное участие 
родителей 

в жизни МДОАУ № 
11 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий -помощь в создании предметно-развивающей 
среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

Постоянно 
 
ежегодно 
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В управлении 
МДОАУ №11 

- участие в работе попечительского совета, 
родительского комитета, Совета ДОУ; 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки- 
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте МДОАУ № 11; 
-консультации, семинары, семинары- 
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
 
Обновление 
постоянно 

 
1 раз в месяц 
По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 
образовательном 
процессе МДОАУ № 
11, направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

- Совместные праздники, развлечения. 
- Семейный клуб 
- Участие в творческих выставках, смотрах- 
конкурсах 

1 раз в квартал 
По плану 
1 раз в квартал 
По плану 

Развивающее оценивание качества дошкольного образования, реализуемого 
по Программе 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

учреждением по Программе представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой 
оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), в котором 
определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией заданным требованиям Стандарта и 
Программы, в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности и 
оценивание образовательных процессов Организации. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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. 
Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного 

возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 



42 
 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 
скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 
Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 
способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 
целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 
деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 
позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 
образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, 
поскольку направлена на выявление результативности образовательного 
процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 
основная цель педагогической диагностики в Учреждении определяет 
использование им преимущественно малоформализованных диагностических 
методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 
деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 
также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов 
используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 
специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
— личностных особенностей ребенка; 
— поведенческих проявлений ребенка; 
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 
Принципы педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса Учреждения. 
Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 
диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 
отношения к диагностируемому. Реализация принципа предполагает соблюдение 
ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 
особенностям диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 
3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей. 
4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики. 
5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 
для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 
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информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 
интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 
развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 
развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 
сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние 
друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 
чтобы: 

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 
выявления закономерностей развития; 

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуально- личностного становления ребенка; 

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 
естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только 
по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 
процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 
нанести ущерб испытуемому. Этот принцип раскрывается: 

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 
диагностике); 

— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 
— во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 
закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 
нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 
становления. 

Также используется психологическая диагностика развития детей, 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей) 
которую проводит педагог-психолог. 

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

Цель диагностической деятельности педагога-психолога - получение 
полноценных информативных данных об индивидуальных особенностях 
психического развития детей подготовительной группы, которые будут положены 
в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 
воспитанников. 

Психологическая диагностика включает: 
Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение 

личностных образовательных результатов». 
Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных 

образовательных результатов детей. 
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Результатом изучения является выявление и дифференциация 
образовательных потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их 
удовлетворения в образовательном процессе, что позволит модернизировать 
образовательный процесс для повышения его эффективности на основе 
индивидуализации. 

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического 
развития ребенка» (по запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для 
психологического здоровья. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 
разработки и реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с 
учетом его психологического статуса, социальной ситуации развития. 

Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных 
кризисов 3 и 7 лет» (в течение учебного года по запросу воспитателей и 
родителей). 

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных 
симптомов психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 
проектирования и реализации программ психологического сопровождения детей в 

период возрастных кризисов, направленных на преодоление внутренних 
конфликтов развития и нормализации социальной микросреды. 

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению 
в школе» (воспитанники 6-7 лет – на конец учебного года). 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической 
готовности детей к школьному обучению. 

Исследуемая функция Используемая методика 
Мотивационная готовность Л.В. Пасечник «Диагностика психологической 

готвности детей 6 – 7 лет к обучению в школе» ООО 
«Издательство «Скриптоий 2003» 2009г. 

Уровень развития тонкой 
моторики 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Рисунок человека», 
«Вырежи круг» 

Вербальная память Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «10 слов», «10 предметов» 
Внимание Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Домик» 
Мышление Н.Н.  Павлова,  Л.Г.  Руденко  «4  лишний»,  «Найди 

недостающее», «Закончи предложения» 
Воображение Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «На что это похоже» 
Восприятие Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Разрезные картинки» 
Сформированность 
предпосылок учебной 
деятельности 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Графический диктант», 
«Запрещенные слова» 

В группах компенсирующей направленности в начале учебного года 
проводится первичная диагностика: выявляются стартовые условия (исходный 
уровень развития), определяются достижения ребёнка к этому времени, а также 
проблемы развития, для решения которых требуется помощь педагогов, 
определяются задачи работы и проектируется индивидуальный образовательный 
маршрут ребёнка на год. 

Второй этап – уточняющий – опирается на дополняющие наблюдение 
методы: анализ продуктов детской деятельности, беседы с детьми, опросы, 
анкетирование педагогов и родителей. Для проведения второго этапа необходимо 
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5 – 7 дней. 
Третий этап – окончательный – заключается не только в обобщении данных, 
полученных в результате предварительного и уточняющего, но и в сравнении, 
сопоставлении. 
Подробно инструментарий педагогической диагностики представлен в научно - 

методическом пособии «Мониторинг в детском саду» Бабаева Т.И., Гогоберидзе 
А.Г., Михайлова З.А. Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 
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3. Организационный раздел 
3.1. Распорядок и/или режимы дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

На основании таблиц 6.6, 6.7 СанПин 1.2.3685 – 21 при проведении 
режимных процессов МДОАУ № 11 придерживается следующих правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 
детей (во сне, питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 
постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 
- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 
- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 
зависят от состояния их нервной системы. 

Режим  работы  МДОАУ  №  1 1   -  пятидневная  рабочая  неделя. 
Продолжительность работы 10,5 часов. Режим работы групп с 7.30 до 18.00. 

 
Все возрастные группы работают по двум режимам: холодный (с 1 

сентября по 31 мая) и теплый (с 1 июня по 31 августа) периоды года. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 
медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. 
При  неблагоприятной  эпидемиологической  ситуации  в  регионе, 

необходимо максимально организовывать занятия и пребывание детей на 
открытом воздухе, на закрепленной за их группой площадки. 

Общая продолжительность ночного сна для детей 1 -3 лет - 12 часов. 
Дневной сон для детей 1 – 3 лет организуют продолжительностью не менее 3 
часов. Общая продолжительность ночного сна для детей 3 -7 лет - 11 часов. 
Дневной сон для детей от 3 – 7 лет организуют продолжительностью не менее 2,5 
часов. Перед сном не проводится подвижных эмоциональных игр, закаливающих 
процедур. 
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На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 
менее 3-4 часов. 

Режим и режимные процессы в группе раннего возраста в период 
адаптации, должны проводиться в щадящем режиме – смещение сна, 
уменьшение количества пищи, занятия не проводятся, особенно 
фронтальные. 

Группа семейного воспитания кратковременного пребывания с 4-х 
часовым пребыванием с 8.00 до 12.00 без организации питания. 
Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 
задач при организации образовательного процесса вся работа строится на 
комплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного 
процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для 
развития детей. У воспитанников появляются многочисленные возможности 
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. Используется перспективно- календарное 
планирование, которое предоставляет педагогам свободу выбора содержания 
работы с детьми, форм организации детской деятельности, времени 
реализации. 
Весь процесс в дошкольном учреждении выстроен на основе выбора и 
сочетания парциальных программ и педагогических технологий, 
представляющих федеральный и региональный компонент образования. 
Сочетание образовательных программ обусловлено необходимостью 
приведения содержания разделов комплексной программы в соответствие с 
ФГОС ДО и реализации приоритетных направлений. Выбор программ 
сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, подготовленности 
кадров, отдельно взятых педагогов, создания условий и методического 
обеспечения для их реализации. 
Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как 
организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 
содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 
соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом 
возрастных и индивидуальных возможностей в соответствии СанПиН . 
Продолжительность организованно образовательной деятельности для детей 
от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 
минут, а для детей от 6 до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей  группе не превышает 30 минут соответственно, а в 
старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 
В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в форме 
игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
модель образовательной деятельности в соответствии с возрастной группой 
(см. Приложение № 2). 
Контроль за соблюдением режима в МДОАУ № 11 осуществляет 
административно-управленческий аппарат. 
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Режим дня группы раннего возраста (2-3 года) 
на первый период (сентябрь–май) 

 
Режимные моменты Время 

Прием, ритуал приветствия ,осмотр детей ,игры, беседы 7.30 – 08.00 

Утренняя зарядка1 8.00 – 08.10 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.10-08.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 – 09.00 

ООД 09.00 –  09.30 

Игровая деятельность. 09.30 – 09.45 
Подготовка к прогулке. Прогулка 09.45 – 10.30 
Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.00 – 11.50 
Подготовка к обеду,  
 обед 

11.50—12.00 
12.00-12.30 

Дневной сон 12.30—15.15 

Подъем. Двигательная активность (бодрящая                гимнастика, 
закаливающие мероприятия,гигиенические процедуры) 

15.15—15.30 

Полдник 15.30—16.00 

Игровая деятельность, досуги, совместная деятельность с детьми, 
самостоятельная деятельность по интересам 

16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки. Уход домой 

16.20—18.00 

СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г таблица 6.7 
на второй период (июнь– август) 

Режимные моменты Время 
Прием, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30 - 08.00 
Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-09.00 
Игры,подготовка к прогулке. Прогулка 09.00 – 10.30 
Второй завтрак 10.30-11.00 
Игры, наблюдения, прогулка  11.00 – 11.40 
Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.40-11.50 
Подготовка к обеду.  
Обед 

11.50-12.00 
12.00-12.20 

   Дневной сон 
12.20 - 15.20 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 
мероприятия, гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Игровая деятельность 16.00 – 16.20 
Подготовка к прогулке. Прогулка, игры. Уход детей домой 16.20 -18.00 

 

Начиная с младшей группы в МДОАУ № 11 помимо образовательной 
деятельности, во второй половине дня организуются разнообразные 
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культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер – это 
совместная игра, ситуации общения и накопления положительного 
социально 

– эмоционального опыта, творческая мастерская, музыкально-театральная и 
литературная гостиная (детская студия), сенсорный и интеллектуальный 
тренинг, детский досуг, коллективная и индивидуальная трудовая 
деятельность. 

 
 

Режим дня вторая младшая группа (3-4 года) 
на первый период (сентябрь –май) 

 
Прием, осмотр детей, индивидуальная работа, общение 7.30 - 08.00 
Утренняя гимнастика 08.00 – 8.10 
Самостоятельные игры 08.10-08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-09.00 
ООД        09.00 -09.40 

 
Подготовка к прогулке. Прогулка 09.40 – 10.30 
Второй завтрак 10.30-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 11.00 – 11.50 

Подготовка к обеду.  
Обед 

11.50-12.00 
12.00-12.20 

Дневной сон 12.20—15.20 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 
мероприятия, гигиенические процедуры 

15.20—15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Игровая деятельность, досуги, общение и самостоятельная 
деятельность по интересам 

16.00 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры.Уход домой 16.40—18.00 

на второй период (июнь– август) 
Прием, осмотр детей, индивидуальная работа, общение 07.30 – 08.00 
Утренняя гимнастика 08.00 – 8.10 
Самостоятельные игры 8.10 - 8.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

09.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

11.00 – 11.50 

Подготовка к обеду.  
Обед 

11.50 – 12.00 
12.00-12.20 

Дневной сон 12.20—15.20 
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Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 
мероприятия, гигиенические процедуры 

15.20—15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игровая деятельность, досуги, общение и самостоятельная 
деятельность по интересам 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка.Уход домой 16.30 – 18.00 

 
 

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 
на первый период (сентябрь–май) 

 
Мероприятия Время проведения 

Утренний прием и осмотр, игры, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

07.30 -0 8.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.15 
Игры. Подготовка к образовательной деятельности 08.15-08.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30-09.00 
ООД 9.00 - 9.55 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  09.55 – 10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, 
экспериментирование, общение по интересам).Возращение с 
прогулки 

11.00 - 12.20 

Подготовка к обеду.  
Обед 

12.20 - 12.30 
12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика, воздушные и водные 
процедуры 

15.00 - 15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 
интересам и выбору детей 

16.00 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 
общественнополезный труд).Уход домой 

 
16.40 -18.00 

на второй период (июнь– август) 
Мероприятия Время проведения 

Утренний прием на улице, осмотр, игры,индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная 
деятельность  

07.30 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.15 
Самостоятельные игры 08.15-08.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30-09.00 
Подготовка к прогулке.Прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность).Возращение с прогулки 

9.00—10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возращение с прогулки 11.00—12.25 
Подготовка к обеду.  
Обед 

12.25—12.30 
12.30-12.50 

 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 12.50-13.00 
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перед сном 
Дневной сон 13.00—15.00 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.00—15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Игровая деятельность, общение по интересам , выбор 
самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке.Прогулка (игры, самостоятельная 
деятельность детей, наблюдения).Уход домой 

17.00 —18.00 

 
Режим дня подготовительной к школе группы (6 - 7 лет) 

на первый период (сентябрь–май) 

Мероприятия 
Время 

проведения 

Утренний прием и осмотр детей, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

07.30—08.00 

Утренняя гимнастика  08.00-08.15 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30-09.00 

ООД(образовательные ситуации (общая длительность, 
включая перерыв) 

     09.00 – 10.40 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовкак прогулке.Прогулка (игры, наблюдения, труд, 
межгрупповое общение).Возращение с прогулки 

 
11.00 - 12.25 

Подготовка к обеду.  

Обед 

12.25—12.30 

12.30-12.50 

,Релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00—15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры,досуги, кружки, , самостоятельная деятельность по 
интересам, общение  

16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке.Прогулка (игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность детей, общественно полезный 
труд).Уход домой 

17.00 – 18.00 

на второй период (июнь– август) 
Мероприятия Время 

проведения 

Утренний прием детей, игры, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

07.30—08.00 

Утренняя зарядка 08.00 – 08.15 

Игровая деятельность 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30-09.00 
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Подготовка к прогулке.Прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность, солнечные и воздушные 
ванны).Возращение с прогулки 

 
09.00—10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00 – 12.25 

Подготовка к обеду.  

Обед. 

12.25-12.30 
12.30-12.50 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Дневной сон. 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 

Игровой практикум, самостоятельная деятельность по 
интересам, общение 

16.00—17.00 

Подготовка к прогулке.прогулка. Уход детей домой 17.00—18.00 

 

Режим дня групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 
социум. 

Режим работы групп компенсирующей направленности у детей с 
речевыми нарушениями с 7.30 до 17.30, 5-ти дневная рабочая неделя, режим 
пребывания детей – 10 часов. 

Группы работают по двум режимам: на холодный (с 1 сентября по 31 мая) 
и теплый (с 1 июня по 31 августа) периоды года. 

Режим дня в МДОАУ № 11 соответствует возрастным особенностям 
детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 - 8 лет составляет 
5,5-6 часов. 

         Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 
часов. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе,  

необходимо максимально организовывать занятия и пребывание
 детей на открытом воздухе, на закрепленной за их группой 
площадки. 

Общая продолжительность ночного сна для детей 5 -7 лет - 11 часов. 
Дневной сон для детей от 5 – 7 лет организуют продолжительностью не менее 
2,5 часов. Перед сном не проводится подвижных эмоциональных игр, 
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закаливающих процедур. 
На самостоятельную деятельность детей 5-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 
менее 3-4 часов. 

Примерный режим дня в старшей группе 
(группе компенсирующей направленности ТНР) (5 – 6 лет) 
                        на первый период (сентябрь –май) 

Мероприятия Время 
проведения 

Утренний прием и осмотр детей, игры, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

07.30—08.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30-09.00 

ООД 9.00—09.55 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 09.55-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке.Прогулка (игры, наблюдения, 
труд).Возращение с прогулки 

11.00 - 12.25 

Подготовка к обеду,  

обед 

12.25-12.30 
12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 
сном 

12.50-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 
процедуры. 

15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игровой практикум, самостоятельная деятельность        детей по 
интересам и выбору детей 

 
16.00 – 16.35 

Подготовка к прогулке.Прогулка (игровой практикум, 
самостоятельная деятельность детей). Уход детей домой 

16.35 —18.00 

на второй период (июнь– август) 
Мероприятия Время проведения 

Утренний прием детей, игры, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

07.30—08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.15 

Самостоятельные игры 08.15-08.30 

Завтрак 08.30-09.00 

Подготовка к прогулке.Прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность, солнечные и воздушные 
ванны).Возращение с прогулки 

 
09.00—10.30 
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Второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки  11.00 – 12.25 

Подготовка к обеду. 

Обед 

12.25-12.30 

12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Дневной сон. 12.30—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.00—15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 

Игровой практикум, досуги, общение по интересам, выбор 
самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.00—16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка.Уход домой 16.40—18.00 

 

 

Примерный режим дня в подготовительной группе 
(группе компенсирующей направленности ТНР) (6-7 лет) 

на первый период (сентябрь –май) 
Мероприятия Время 

проведения 

Утренний прием и осмотр детей, игры, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

07.30—08.00 

Игры подготовка к образовательной деятельности 08.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30-09.00 

ООД     09.00—10.40 
 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке.Прогулка (игры, наблюдения, 
труд).возращение с прогулки 

11.00 - 12.25 

Подготовка к обеду,  

обед 

12.25-12.30 
12.30-12.50 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игровой практикум, самостоятельная деятельность  детей по 
интересам, общение 

 
16.00 – 16.50 

Подготовка к прогулке.Прогулка (игровой практикум, 
самостоятельная деятельность детей). Уход детей домой 

16.50 —18.00 

на второй период (июнь– август) 
Мероприятия Время проведения 
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Утренний прием детей, индивидуальное общение воспитателя 
с детьми, самостоятельная деятельность 

07.30—08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.15 

Игровая деятельность 08.15-08.30 

Завтрак 08.30-09.00 

Подготовка к прогулке.Прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность, солнечные и воздушные 
ванны).Возращение с прогулки 

 
09.00—10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.00 – 12.25 

Подготовка к обеду. 

Обед 

12.25-12.30 
12.30-12.50 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Дневной сон. 13.00—15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, водные 
процедуры 

15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игровой практикум,самостоятельная деятельность по 
интересам, общение 

16.00—16.40 

Подготовка к прогулке.Прогулка. Уход детей домой 16.40—18.00 
 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий в МДОАУ № 11. 

 
Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 
праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 
предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 
моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 
предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 
сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 
сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 
наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 
способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 
принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 
помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 
формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 
традициям и обычаям русского народа. 
В основу классификации праздников, которые отмечаются в ДОО, нами 
была положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в 
нашем крае и стране. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
легко вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме 



56 

 

уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели (см. 
Приложение № 1). 

 
Перечень обязательных праздников в детском саду 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Старшая группа (от 5 до 6 
лет) 

Подготовительная к школе 
группа 

(от 6 до 7 лет) 
год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 
марта 8 марта 8 марта 

                 12 апреля (День 
космонавтики) 

              12 апреля (День 
космонавтики) 

мая (День Победы)                   9 мая (День Победы)                 9 мая (День Победы) 

 
Календарь традиций ДОО 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 
Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Дары Кубанской осени» 

Октябрь Развлечение «Осенний калейдоскоп» 
День здоровья 

Ноябрь Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню Матери 
Фотовыставка ко Дню Матери 
Изготовление детьми подарков мамам 
Экологическая акция «Птичья столовая» 

Декабрь Праздник «Новый год» 
Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 
Экологическая акция «Берегите елочку!» 

Январь Досуг «Зимние игры и забавы» 
Выставка детского творчества «Рождество на Кубани» 

Февраль День здоровья 
Фольклорный праздник «Масленица» 
Спортивный досуг ко Дню защитника Отечества 
Фотовыставка, посвященная Дню защитника Отечества 

Март Праздник «8 Марта» 
Выставка детского творчества к празднику «8 Марта» 
Экологическая акция к Международному дню детской книги 
«Книжкина больница» 

Апрель День здоровья 
Экологические акции ко Дню Земли 
День открытых дверей 

Май Праздничное мероприятие ко Дню Победы 
Выставка совместного творчества детей и родителей ко Дню 
Победы 
Спортивный праздник, посвященный ко Дню семьи 
Праздник «До свидания. детский сад!» 

Июнь Праздник ко дню защиты детей 
День здоровья 
Праздник «День России» 
Выставка детского творчества «Россия – Родина моя» 

Июль Праздник «День семьи, любви и верности» 
Праздник Нептуна 
Выставка детского творчества 
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Август Развлечение «Яблочный спас» 
Выставка детского творчества «Превращения яблочка» 
Игровая программа, посвящённая Дню флага. 

 
 

3.3 Описание материально- технического обеспечения Программ 
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют 

требованиям определяемым: 
- в соответствии с санитарно-эпидемиологическими

 правилами и нормативами; 
- в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 
- к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной 
среды; 

- к материально-техническому обеспечению Программы (учебно- 
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

При реализации Программы организуются разные формы деятельности 
детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. На 
территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны: 
игровая зона. Она включает в себя; - групповые площадки - индивидуальные 
для каждой группы, с соблюдением принципа групповой изоляции; 
физкультурная площадка, хозяйственная зона. 

 

Игровая зона Оборудование 
Физкультурная 
площадка 

Лестницы для лазания, ворота для минифутбола с баскетбольными 
кольцами, стойка волейбольная, скамьи, песочная яма, рукоход. 

Групповые 
площадки 

Теневые навесы: 
игрушки – предметы оперирования; игрушки-персонажи, маркеры игрового 
пространства, оборудование для общеразвивающих упражнений, 
вспомогательное оборудование. 
Площадки: беседки, скамьи, песочные дворики, малые архитектурные 
формы. 

 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - 
изолированные помещения, принадлежащие каждой возрастной группе. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная - для приема детей и 
хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они 
оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 
крючками для верхней одежды, групповая - для проведения образовательной 
деятельности, игр, занятий и приема пищи, спальня, буфетная - для 
подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды, санитарная 
комната. 

В здании детского сада есть дополнительные помещения для работы с 
детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 
несколькими детскими группами: 
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Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Оснащение 

Музыкальный зал 
Образовательная деятельность. 
Утренняя гимнастика. 
Досуговые мероприятия. 
Праздники. 
Театрализованные представления. 
Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей. 

Музыкальный центр. 
Мультимедийная установка.  
Электронный синтезатор 
Детские музыкальные инструменты. 
Различные виды театра. 
Аудиотека. 
Система звукоусиления , процессор 
звуковых эффектов и микрофоны 

Спортивный зал 
Образовательная деятельность. 
Утренняя гимнастика. 
Театрализованные представления. 
Физкультурные праздники и 
развлечения. 

Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания, равновесия. 
Мягкие модули. 
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование. 

Кабинет педагога-психолога 
Психологическое обследование 
детей. 
Коррекционно – развивающие 
занятия. 
Тренинги. 
Консультативная помощь 
воспитателям и родителям. 

Ноутбук 
Песочный планшет 
Набор музыкальных дисков 
Набор развивающих игр 
Набор сенсорных игр 
Кубики 
Конструктор 

 

Кабинет учителей - логопедов 
Обследование детей 
Подгрупповая и индивидуальная 
коррекционно- развивающая работа с 
детьми с ТНР. 

Набор для проведения речевого обследования; 
дидактический материал по лексическим 
темам; 
набор тематических картинок; картотеки 
скороговорок, чистоговорок, стихотворений на 
звук, рифмовок; 
индивидуальные зеркала; 
Индивидуальная касса для звукослогового 
анализа слов; 
наборы кубиков с разрезными картинками; 
крупные пазлы; 
шнуровки различного вида; 
мозаика; 
наборы сюжетных картинок; альбомы по 
коррекции звукопроизношения 
Ноутбук. Принтер 

Методический кабинет 
Использование в воспитательно- 
образовательном процессе, 
повышение профессиональной и 
методической грамотности 
педагогов, родителей. 

Библиотека: детская литература, методическая 
литература, периодические издания, 
демонстрационный материал. 
Ноутбук. Принтер. 
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Методическое обеспечение воспитательно - образовательного процесса в 
группах общеразвивающей направленности 
Образовательные области Технологии, методические и дидактические пособия 
Физическое развитие 1. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников» Л.А.Соколова, Спб.: «Детство-Пресс» 

2. «Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е.Харченко, 

«Мозаика- синтез». 

3. «Практический материал для организации 

образовательной деятельности в группе для детей 

раннего возраста, с 2 – до 3 лет» А.В. Стэфанько, Спб.: 

«Детство-Пресс» 

4. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» Т.Е. 

Харченко, Спб.: «Детство-Пресс» 

5. «Двигательная деятельность детей 5 – 7 лет» М.С. 
Анисимова «Детство – Пресс» 
6. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников» Л.А.Соколова, Спб.: «Детство-Пресс» 

7. «Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ» Н.А.Мелехина, 

Л.А.Колмыкова, Спб.: «Детство-Пресс» 

8. «Подвижные игры для старших дошкольников 
:интеграция областей в двигательной 
деятельности.ФГОС, СочевановаЕ.А. «Детство.Пресс» 

9. «Приобщение дошкольников к здоровому образу 

жизни» методическое пособие Н.В.Полтавцева, «ТЦ 

Сфера», Москва 

10. ««Физическая культура в детском саду» 
Л.И.Пензулаева, «Мозаика – синтез» Москва 
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Социально – 

коммуникативное развитие 

1. «Организация совместной деятельности с детьми 

раннего возраста на прогулке» Т.Р.Филипова, Спб.: 

«Детство-Пресс» 

2. «Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста» И.С. Покудктна, , 

Спб.: «Детство-Пресс» 

3. «Я и мир» Л.Л. Мосалова, «Детство – Пресс» 
4. «Гендерное воспитание дошкольников на 
современном этапе 3 – 7 лет» Н.В. Нищева, «Детство – 
Пресс» 
5. «Планы – конспекты занятий по обучению грамоте 
детей 6 – 7 лет» М.П. Белова «Детство – Пресс» 
6. «Программа подготовки к обучению грамоте и 
конспекты НОД с использованием 
здоровьесберигающих технологий для детей старшего 
дошкольного возраста 6 – 7 лет» Н.М. Сертакова, 
«Детство – Пресс» 
7. «Богатыри земли русской» С.В. Конкевич, «Детство – 
Пресс» 

8. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
Парциальная программа» Н.В. Нищева, «Детство – 
Пресс» 

9.«Моя семья», Т.А.Шорыгина, «Сфера» 

10.«Наша Родина Россия» Т.А.Шорыгина, «Сфера» 

11. «О воде в природе» Т.А.Шорыгина, «Сфера» 

12«Правило дорожного движения» Т.А.Шорыгина, 

«Сфера» 

13«Детская безопасность» Шипунова, Москва 

14 «Традиционные игры в детском саду» И.А.Каганова, 
«Творческий центр», Москва 

Познавательное развитие 1. «Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников» О.А.Новиковская, Спб.: «Детство- 

Пресс» 

2. «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» О.Э.Литвинова «Детство – 

Пресс» 

3. Занятия с детьми 2 – 3 лет «Первые шаги в 

математику, развития движения» Г.И. Винникова, 

«Детство – Пресс» 

4. «Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет» 

И.С. Погудкина, " Детство – Пресс» 
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 5. « Развитие познавательных процессов у старших 
дошкольников через экспериментальную деятельность» 
Н.В. Исакова «Детство – Пресс» 
6. « Формирование культуры безопасности. 
Планирование образовательной деятельности во второй 
младшей группе, средней, старшей и подготовительной 
группах» Л.Л. Тимофеева «Детство – Пресс» 

7. «Развитие познавательной активности детей 
дошкольного возраста в экспериментальной 
деятельности. Парциальная программа» Г.П. Тугушева, 
«Детство – Пресс» 

8. «Развитие математических представлений у 
дошкольников с ОНР. с 5 до 6 лет» Н.В. Нищева, 
«Детство – Пресс» 
9. «Основы безопасности жизнедеятельности для 
дошкольного возраста» В.К. Полынова, «Детство – 
Пресс» 
10 «Конструирование с детьми младшего, среднего и 
старшего дошкольного возраста» О.Э.Литвинова, 
«Детство – Пресс» 
11. «Добро пожаловать в экологию 5 – 6 лет, 6-7 лет» О.А. 
Воронкевич, «Детство – Пресс» 
13. «Методика проведения занятий познавательного 
цикла с детьми старшего дошкольного возраста 6 – 7 
лет» Л.В. Рыжова, «Детство – Пресс» 
14. «Ребенок и окружающий мир» комплексные занятия 

в старшей группе Л.Л. Тимофеева, Спб.: «Детство- 

Пресс», 

15. «Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников» О.А.Новиковская, Спб.: «Детство- 

Пресс» 

16. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» Е.Е.Крашенников, О.Л.Холодова, 

«Мозаика – Синтез» Москва 

17. «Юный эколог» С.Н.Николаева, « Мозаика – 

Синтез» Москва 

18. «Я узнаю мир» О.В.Дыбина, «Творческий центр» 

Москва 

19. «Математика – это интересно» И.Н.Чеплашина, 
И.Ю.Крутова, Спб.: «Детство-Пресс» 

Речевое развитие 1. «Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада» Т.М.Бондаренко, «ЧП Лакоценин СС 

2. Речевое развитие детей раннего возраста «Владение 

речью как средством общения» О.Э. Литвинова, 

«Детство – Пресс» 
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 3. Речевое развитие детей раннего возраста «Восприятие 

художественной литературы» О.З. Литвинова «Детство – 

Пресс» 

4. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
группе компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи  с 5 до 6 лет, с 6 до 
7 лет» Н.В. Нищева, «Детство – Пресс» 
5 « Тренинги по сказкам для формирования связной 
речи детей 5 – 7 лет» Т.А. Куликовская, «Детство – 
Пресс» 
6. «Играем, читаем, пишем» методическое пособие и 

конспекты ,Е.О.Астафьева, Спб.: «Детство-Пресс» 

7 «Как хорошо уметь читать» Д.Г.Шумаева, Спб.: 

«Детство-Пресс» 

8. «Методика работы со сказкой» Л.В.Рыжова, Спб.: 

«Детство-Пресс» 

9. Играем, читаем, пишем» Е.О.Астафьева, Спб.: 

«Детство-Пресс» 
10. «Занятие по развитию речи детей от 5 – 7 лет» 

О.С.Ушакова, «Сфера» 

11. «Воспитание связной речи у детей» Л.Г.Парамонова, 

Спб.: «Детство-Пресс» 

12. «Риторика для дошкольников» О.И.Ельцова, Спб.: 
«Детство-Пресс» 

Художественно – 1.«Художественно – зстетическое развитие ребенка 

эстетическое развитие раннего дошкольного возраста (ИЗО)» О.Э. Литвинова, 

(музыкальная 
деятельность) 

«Детство – Пресс» 

2. «Художественно- эстетическое развитие детей в 

 подготовительной группе ДОУ», Н.Н. Леонова «Детство 

 – Пресс» 

 3. «В мире красок. Программа дополнительного 
образования для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста» Н.М. Савельева, 
«Детство – Пресс» 

 4. «Художественно – эстетическое развитие детей в 
старшей группе» Н.Н. Леонова, «Детство – Пресс» 
5. «Парциальная программа художественно – 
эстетического развития дошкольников» Н.В. 
Дубровская, «Детство – Пресс» 
6 «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию, 
Каплунова И.П., Новоскольцева И.А., СПб 
7. «Детство с музыкой. Современные педагогические 
технологии музыкального воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста» А.Г. Гогоберидзе 
«Детство – Пресс» 
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Методическое обеспечение коррекционного воспитательно- 
образовательного процесса групп компенсирующей направленности 

по речевому и познавательному развитию 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Смирнова И.А. Диагностика нарушений развития речи Детство - Пресс 
Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения 
Детство - Пресс 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 
фонетико-фонематической системы речи 

Детство - Пресс 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы 
в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи 

Детство - Пресс 

Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в старшей группе детского сада для 
детей с ОНР 

Детство-Пресс 

Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе детского 
сада для детей с ОНР 

Детство-Пресс 

И.Н.Шевченко Конспекты занятий по развитию фонетико- 
фонематической стороны речи у 
дошкольников 

Детство-Пресс 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. 
Домашняя тетрадь 

Детство-Пресс 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. 
Домашняя тетрадь 

Детство-Пресс 

Нищева Н.В. Четыре времени года Детство-Пресс 
Сеничкина В.В. Конспекты тематических занятий по 

формированию лексико-грамматических 
категорий языка и развитию связной речи у 
детей с ОНР. 

Детство-Пресс 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. 
Разработано в соответствии с ФГОС. 

Детство-Пресс 

Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков 
разных групп. 

Детство-Пресс 

Куликовская Т.А Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, 
текстов для автоматизации звуков 

Детство-Пресс 

Быкова И.А. Игры и упражнения для развития речи. Детство-Пресс 
Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации 
звуков разных групп 

Детство-Пресс 

Кнушевицкая Н.А. Картотека стихов по лексическим темам 
"НАШ МИР". 

Детство-Пресс 

Воронина Л.П. Картотеки артикуляционной и дыхательной 
гимнастики, массажа и самомассажа. 

Детство-Пресс 

Парамонова Л.Г. Нарушение звукопроизношения у детей. Детство-Пресс 
Гейченко И.Л. Пословицы и поговорки детям дошкольного 

возраста. 
Детство-Пресс 

Н.Н.Бутусова Развитие речи детей при коррекции 
звукопроизношения 

Детство-Пресс 
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Воробьева Е.М Расскажу тебе сказку. Детство-Пресс 
Нищева Н.В Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. 
Детство-Пресс 

Дунаева Н.Ю. Учимся правильно произносить звуки. Веселая 
школа. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Детство-Пресс 

Яковлева Н.Н. Фольклорный материал для дифференциации и 
автоматизации звуков. 

Детство-Пресс 

Животенко Н.П. Сборник развивающих упражнений по 
формированию фонематических процессов и 
правильного звукопроизношения. 

Детство-Пресс 

Парамонова Л.Г Воспитание связной речи у детей.. Детство-Пресс 
Полянская Т.Б Использование метода мнемотехники в 

обучении рассказыванию детей дошкольного 
возраста. 

Детство-Пресс 

Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного 
возраста. 

Детство-Пресс 

Александрова Т.В. Практические задания по формированию 
грамматического строя речи у дошкольников. 

Детство-Пресс 

Макарова Н.Ш. Коррекция речевых и неречевых нарушений у 
детей дошкольного возраста на основе 
логопедической ритмики. 

Детство-Пресс 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям для преодоления 
лексико-грамматического недоразвития речи у 
дошкольников с ОНР. 

Детство-Пресс 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 
нарушений слоговой структуры слов у детей. 

Детство-Пресс 

Агранович З.Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой 
структуры слов у детей. Разработано в 
соответствии с ФГОС. 

Детство-Пресс 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно» конспекты занятий по 
развитию связной речи в подготовительной к 
школе логопедической группе 

Москва 
«Гном и Д» 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно» конспекты фронтальных 
занятий 

Москва 
«Гном и Д» 

Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в 
подготовительной к школе группе» 

Москва 
«ТЦ Сфера» 

Бардышева Т.Ю. «Логопедические занятия в детском саду» Москва 
«Скрипторий 

Цуканова С.П. «Учим ребенка говорить и читать» Москва 
«Гном и Д» 

Н.В. Нищева Комплексно – тематическое планирование 
коррекционной и образовательной 
деятельности в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

Детство-Пресс 

Н.В.Нищева Развитие математических представлений у 
дошкольников с ТНР  с 5 до 6 лет 

Детство-Пресс 
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Н.В.Нищева Развитие математических представлений у 
дошкольников с ТНР (с 6 до 7 лет). 
Организованная образовательная деятельность 

Детство-Пресс 

Н.В.Нищева Рабочая тетрадь для развития математических 
представлений у дошкольников с ТНР (с 5 до 6 
лет). Разработано в соответствии с ФГОС 

Детство-Пресс 

Н.В.Нищева Рабочая тетрадь для развития математических 
представлений у дошкольников с ТНР (с 6 до 7 
лет). Разработано в соответствии с ФГОС. 

Детство-Пресс 

Н.В.Нищева А как поступишь ты?Дошкольникам об 
этикете 

Детство-Пресс 

Паршукова И.Л. Маленькие исследователи в детском саду СПб.Европейски 
й дом 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке Детство-Пресс 
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников Детство- Пресс 
Михайлова 
З.А.Иоффе Э.Н. 

Математика от трех до семи Детство-Пресс 

Михайлова 
З.А.Чеплашкина И.Н 

Математика-это интересно Детство-Пресс 

Непомнящая Р.Л. Развитие представлений о времени у детей 
дошкольного возраста 

Детство- Пресс 

 Детство. План-программа образовательно- 
воспитательной работы в детском саду 

Детство-Пресс 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в 
ДОУ.Конспекты занятий в разных возрастных 
группах 

Детство-Пресс 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 
работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 
планирование работы в разных возрастных 
группах. 

Детство-Пресс 

Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская 
деятельность как направление развития 
личности дошкольника. Опыты, эксперименты, 
игры 

Детство-Пресс 

Нищева Н.В. Проектный метод в организации 
познавательно-исследовательской 
деятельности в детском саду. 

Детство -Пресс 

Рыжева Л.В. «Методика детского экспериментирования» «Детство – 
пресс» 

Крашенинникова Е.Е 
Холодова О.Л. 

«Развитие познавательных способностей 
дошкольников» 

«Мозаика – 
Синтез» 

Новикова В.П. «Математика в детском саду» «Мозаика – 
Синтез» 

Н.В. Нищева Комплексно – тематическое планирование 
коррекционной и образовательной 
деятельности в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

Детство-Пресс 
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Электронные образовательных ресурсы МДОАУ № 11 по реализуемым 
в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующим требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

 
Электронные образовательные ресурсы (учебные материалы, для 

воспроизведения которых используют электронные устройства) являются 
неотъемлемой частью современной системы образования. Для повышения 
качества педагогического процесса используются такие электронные 
образовательные ресурсы, как презентационные материалы, обучающие 
программы и другие. В практике используем мультимедийные презентации и 
обучающие программы, т.к. материал, представленный различными 
информационными средами (звук, видео, графика, анимация) легче усваивается 
дошкольниками. 

В работе используется мультимедийная техника и электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной и 
воспитательной деятельности: 

на занятиях по развитию математических, естественнонаучных, экологических 
представлений, художественному творчеству, развитию речи, музыке, осваивают 
новые виды детской деятельности: компьютерное конструирование, творческое 
экспериментирование, компьютерный дизайн, сотворчество и др. 

Мультимедийное оборудование активно используем на родительских 
собраниях, досуговых мероприятиях, мастер-классах. Педагоги участвуют в 
разработке электронных образовательных ресурсов (мультимедийных 
презентаций) для занятий с детьми разных возрастов, в психолого-коррекционной 
работе, в логопедической коррекции. Накоплена обширная медиатека 
электронных образовательных ресурсов, включающая развивающие 
компьютерные игры, презентации, обучающие фильмы, мультфильмы, звуковые 
файлы (музыка и аудиокниги). 

Аудиальные. CD или МР3 диски без видеоряда, используемые для развития 
мелкой и общей моторики, проведения элементов логоритмики и для адаптации 
детей, а так же для автоматизации разных групп звуков. Логопедические альбомы 
предназначены для коррекции звукопроизношения, развития языкового чутья, 
понимания смысловых и стилистических оттенков речи. В пособии приведены 
задания, формирующие познавательную деятельность детей, расширяющие их 
кругозор. В альбомы включены задания для произношения слов, предложений на 
разные группы звуков, а так же лучшие образцы классической и современной 
литературы, используемые для развития связной речи. 

Аудиовизуальные (слайд-фильмы, видеофильмы, мультимедийные 
презентации), содержащие видеоряд. Для эффективного усвоения предложенного 
материала используются интерактивные игры, анимационные мультфильмы, 
видеофильмы. В учебно-методической базе педагога должно содержаться 
большое количество образцов записей сказок, мультфильмов, КИС и т. п., 
которые позволяют повторить их столько раз, сколько нужно дошкольнику. Так, с 
помощью КИС можно научить дошкольника адекватно реагировать на ситуации, 
которые ребенок может встретить в быту, в школе, во время спортивного отдыха 
и т. п. 
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Сайт МДОАУ №11  
http://doau11- novokub.ucoz.ru/ 

Каталоги библиотек. Электронные библиотеки 
Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию 

о писателях и поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных 
для просмотра в электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. 
Раздел содержит перечень детских сетевых библиотек. С помощью различных 
библиотек можно быстро найти необходимую книгу 
http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все 

сайты детской тематики. 
 

http://lukoshko.net/ - «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека – 
народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

http://www.dedushka.net/ - Детская сетевая библиотека. Каталоги по 
возрасту, по авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные 
архивы. 

Энциклопедии, словари, справочники 
В разделе представлены электронные версии различных энциклопедий, 

словарей и справочников. Очевидна практическая значимость названных ресурсов 
для подготовки занятий с ребенком, организации досуга дошкольников. 

http://potomy.ru/ - «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаём 
мир». Более 2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте 
появляются более десятка новых ответов от квалифицированных педагогов – 
учителей школ и воспитателей детских садов. Зарегистрировавшись, любой 
посетитель сайта, может задать свой вопрос. Педагоги могут БЕСПЛАТНО 
размещать на сайте свои статьи. 

Методические ресурсы для воспитателей и родителей 
Раздел представляет уроки, тренинги, тесты, тексты по темам: готовность к 

школе, обучение математике, русскому языку, рисованию, лепке. 
http://adalin.mospsy.ru/ Психологический центр «АДАЛИН». 

Психологическое консультирование по вопросам детско-родительских и 
семейных отношений, развивающие занятия с детьми дошкольного возраста 
(диагностика и развитие мышления, речи, памяти, внимания, творческих 
способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия: 
гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность, тревожность, 
медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, задержка психического 
развития. Психологические тесты, коррекционные и развивающие методики, 
статьи и публикации по психологии. 

http://homestead.narod.ru/- «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии детей. 
http://ladushki.ru/ - «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их 

родителей. Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество. 
Поделки. Живая азбука. Весёлая математика. 

http://skazkater.narod.ru/ -«Библиотека маленького гения». О раннем 
развитии детей и развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина, 
Монтессори. 

http://www.danilova.ru/ - сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года 
и является одним из первых сайтов для воспитателя и родителей в российском 
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Интернете. В разделе «Всё о раннем развитии» размещены материалы о 
различных методиках; в «Кладовой» – книги для детей, материалы для занятий: 
пособия, игры, раскраски, картинки, ноты и многое другое. «Мастерская» 
расскажет заботливым мамам и папам о том, как сделать малышу игрушку или 
игру, как изготовить предметы интерьера – как вместе с детьми создавать 
удивительные поделки. В разделе «Здоровье» учат не болеть, а если уж заболели, 
то лечиться правильно: нелекарственные методы лечения, сокотерапия, 
ароматерапия и многое другое. 

http://www.juja.ru/ - Ежедневная сказка для детей. Изобразительная часть 
выполнена при помощи новейших компьютерных технологий. Большое внимание 
в проекте уделено звуковой составляющей, текст зазвучит голосом 
профессиональных артистов, а стихи превращаются в песни. 

http://www.moi-detsad.ru/,http://ivalex.ucoz.ru/, 
http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/ - Все для детского сада. Методические 
разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по 
безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум. 

http://www.nanya.ru/ «Няня». Главный семейный портал страны. Всё о 
детях и семейных отношениях. Основные разделы: воспитание, образование, 
советы родителям, тематические конференции. Авторитетно. Профессионально. 
Полезно. 

http://www.solnet.ee/- Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован 
на три основных группы посетителей: на детей (игры, конкурсы, сказки, 
раскраски, детский журнал, виртуальная школа, форумы); на родителей (on-line 
консультации по воспитанию, раннему развитию и образованию детей, обмен 
опытом, форумы); на педагогов (копилка дидактического и сценарного материала, 
авторские методики и разработки). 

http://ke.am/gi9SExxtWeu- Интерактивные игры для проведения занятий 
детскими специалистами (логопедов, психологов, дефектологов, воспитателей, 
педагогов начальных классов и дошкольной подготовки). 

Сайты детских писателей. 
По сравнению с количеством детских писателей сайты немногочисленны. 

Этот раздел – прекрасный иллюстративный и информационный материал, 
позволяющий зрительно погрузиться в мир писателя, атмосферу его жизни и 
творчества. 

http://s-marshak.ru/-«Недописанная страница – Самуил Маршак». Сайт о 
жизни и творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для детей, 
письма, фотографии и звуковые файлы, которые, дополняя литературное наследие 
автора, помогут лучше узнать и полюбить Маршака-поэта, переводчика, прозаика 
и редактора. 

Электронные периодические издания для детей и воспитателей 
дошкольного образовательного учреждения 

Раздел ориентирован на две основные группы: на детей-дошкольников 
(игры, конкурсы, песни, стихи, сказки, раскраски) и на воспитателей (обмен 
опытом, копилка дидактического и сценарного материала, авторские методики и 
разработки). В разделе собраны сайты современных популярных газет и журналов 
для детей и для педагогов. В перечень также включены издания, не имеющие 
печатной версии, существующие только в Интернет 
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http://dob.1september.ru/ Газета «Дошкольное образование» 
http://www.1september.ru –  «Первое  сентября».  Сервер  объединения 

педагогических изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы 
предметных газет, в том числе «Дошкольное образование». 

http://www.murzilka.org/info/about/ – популярный детский литературно- 
художественный журнал «Мурзилка». В журнале печатаются сказки, сказочные 
повести, рассказы, пьесы, стихи. Главные его авторы – современные талантливые 
писатели, художники и классики детской литературы. Часто авторами журнала 
выступают сами читатели. Просмотреть архив журнала можно на сайте: 

http://www.unnaturalist.ru/index.php – «Юный натуралист». Уникальный 
старейший научно-популярный журнал для детей и юношества. Издается с 1928 
года. 

Виртуальные детские журналы 

http://www.cofe.ru/read-ka – «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный 
журнал для самых маленьких детей, существующий только в Интернете. Сказки, 
стихи, головоломки, курьезы, необычности, рассказы, загадки, факты из жизни 
ученых, великие сказочники. Конкурс юных поэтов и писателей. (Аудитория – 
дети от 4-х лет.) 

http://www.solnet.ee/sol – «Солнышко». Развлекательно-познавательный 
детский журнал, существующий только в Интернете (в виртуальном виде). 
Печатной версии не было и пока нет. Игротека, сценарии праздников, 
фотогалерея «Мое солнышко», сказки, зоопарк, журнал (раскраски, стихи, 
песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое другое). На его страницах 
можно прочитать сказки, рассказы о захватывающих приключениях и загадочных 
открытиях. Получить уроки хороших манер, ответы на детские вопросы (рубрика 
«Почемучка»), советы Поварешкина (как приготовить несложные блюда, когда 
рядом нет родителей). «Полиглотик» (изучение иностранных языков в раннем 
возрасте). Архивные материалы, отсортированные по рубрикам и по номерам. 
(Аудитория – дети от 4-х лет.) 

Виртуальные журналы, сочетающие печатное слово и компьютерные 
достижения, представляют собой явление уникальное. Рассматривая виртуальные 
журналы, ребёнок вместе с родителями или воспитателями параллельно получает 
знания глобального масштаба: одновременно читает литературное произведение и 
участвует в познавательной викторине, ведет переписку с друзьями, 
просматривает широкий спектр графических изображений (фотографии красивых 
мест планеты, животных, растений), повышает уровень, как своего родного языка, 
так и дополнительного – английского, например, основного в Интернете, играет в 
игру, развивающую логическое мышление – и все это сразу! 

http://www.e-skazki.narod.ru -Сказка для народа – новости мира сказок. 
Размещены самые различные народные и авторские сказки со всех уголков 
планеты. 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно- 
пространственной среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 
сада, а также прилегающей территории, 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения, а также обеспечивает: 

- образовательной Программы; 
- необходимые условия для организации инклюзивного образования; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 
раннего возраста: 

- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 
игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего 
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами); 

- доступность (расположение игрового и дидактического материала в 
поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям 
возрастного развития; 

- эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 
психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей 
у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции; 

- гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 
(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 
параллельность - это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 
рядом); 

- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 
другую; 

- удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст) - 
возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

При построении развивающей предметно-пространственной среды в 
ДОО руководствуемся следующими принципами: 

Принцип насыщенности среды 
- образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 
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- 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. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство содержит 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 

Принцип трансформируемости пространства предполагает: 
-возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 
и возможностей детей; 

Принцип полифункциональности материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.; 

-наличие в ДОО 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). 

Принцип вариативности среды предполагает: 
- наличие 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. 

Принцип доступности 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. 
Принцип безопасности предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования. 

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно- 
исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 
творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 
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«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 
сюжетно-ролевых игр; 

«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 
дошкольников; 

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 
организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

Принцип безопасности предметно-пространственной среды 
предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования. 

В помещении группы раннего возраста создаются следующие центры 
активности: 

• физического развития; 
• сюжетных игр; 
• строительных игр; 
• игр с транспортом; 
• игр с природным материалом (песком водой); 
• творчества; 
• музыкальных занятий; 
• чтения и рассматривания иллюстраций; 
• релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Центры активности в группах дошкольного возраста: 
Социально-коммуникативное развитие: 
— Центр ПДД; 
— Центр пожарной безопасности; 
— Центр игровой активности (центр сюжетно-ролевых игр). 
Познавательное развитие: 
— Центр «Уголок Природы»; 
— Центр мелкой моторики; 
— Центр строительства; 
— Центр математики; 
— Центр экспериментирования; 
- Центр науки и естествознания 
Речевое развитие: 
— Центр грамотности и письма; 
— Литературный центр. 
Художественно-эстетическое развитие: 
— Центр ИЗО или уголок творчества; 
— Уголок для театрализованных игр; 
- Центр музыки. 
Физическое развитие: 
— Центр физического развития. 
Место для отдыха – уголки уединения. 
Стенды - материал интересный и нужный для детей, например меню на сегодня 
в картинках, день рождения ребенка, новости дня, материал по теме недели, 
детские работы, фотографии детей занимающиеся какой – либо деятельностью 
или их семьи, справочный материал, в старшем возрасте надписи крупными 
печатными буквами. 
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Каждый центр активности понятен дошкольникам, потому что иметь своего героя 
или эмблему 
Оснащение зон и центров активности в группах общеразвивающей 
направленности 
 
№ перечень 
1. Основные требования к группам, реализующим ООП 

Групповое помещение Теневой навес 
1.а Ранний 

возраст, 
младший 
дошкольный 
возраст (2-4 
года) 

Познавательно- 
речевое развитие 

Объекты для исследования в 
действии, строительный 
материал, конструкторы, 
образно-символический 
материал, игрушки – 
предметы оперирования. 

Игрушки – 
предметы 
оперирования 

Социально- 
личностное 
развитие 

Игрушки-персонажи, 
игрушки – предметы 
оперирования, маркеры 
игрового пространства, 
объекты для исследования в 
действии. 

Игрушки- 
персонажи 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Игрушки-персонажи, 
вспомогательный материал, 
маркеры игрового 
пространства, объекты для 
исследования в действии, 
объекты для оформления 
игрового пространства, для 
рисования, для лепки, 
вспомогательный материал, 
образно-символический 
материал 

Маркеры игрового 
пространства 

Физическое 
развитие 

Для общеразвивающих 
упражнений, для ходьбы, 
бега, равновесия, для катания, 
бросания, для лазанья, 
ползания 

Оборудование для 
общеразвивающих 
упражнений 

Технические 
средства 

Вспомогательное 
оборудование для хранения 
игрового материала, ТСО 
(магнитофон) 

Вспомогательное 
оборудование 

1.2 Старший 
дошкольный 
возраст (5-7 
лет) 

Познавательно- 
речевое развитие 

Маркер игрового 
пространства, плоскостные 
конструкторы, конструкторы, 
строительный материал, 
игрушки-персонажи, образно- 
символический материал, 
нормативно-знаковый 
материал, игры на развитие 
интеллектуальных 
способностей, игрушки – 
предметы оперирования, 
объекты для исследования в 
действии 

Игрушки – 
предметы 
оперирования 
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Социально- 
личностное 
развитие 

Объекты для исследования в 
действии, образно- 
символический материал, 
игрушки-персонажи, маркер 
игрового пространства, 
полифункциональные 
материалы, игрушки – 

Игрушки- 
персонажи 

   предметы оперирования  

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Атрибут ролевой игры, 
игрушки-персонажи, 
вспомогательный материал, 
маркеры игрового 
пространства, объекты для 
исследования в действии, 
объекты для оформления 
игрового пространства, для 
рисования, для лепки, 
вспомогательный 
материал, образно- 
символический материал 

Маркеры игрового 
пространства 

Физическое 
развитие 

Для общеразвивающих 
упражнений, для ходьбы, 
бега, равновесия, для катания, 
бросания, для лазанья, 
ползания 

Оборудование для 
общеразвивающих 
упражнений 

Технические 
средства 

ТСО, интерактивное 
оборудование. 

Вспомогательное 
оборудование 
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IV Дополнительный раздел Программы 
Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется 

в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности для детей 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский 
сад № 11 «Тополек» (далее – МДОАУ № 11). 
Возрастные характеристики детей раннего и дошкольного возраста. 

Ранний возраст 
• Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем. 
• Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 
утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, 
соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - 
неустойчивое эмоциональное состояние. 

• Взаимосвязь физического и психического развития - это общая 
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 
особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 
организма. 

• Отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 
социального развития от физического состояния и настроения ребенка. 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 
- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность 

их изменения; 
- повышенная эмоциональная возбудимость; 
- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 
- повышенная эмоциональная утомляемость. 
• Заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. 
• Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 
вопросы. 

• Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 
• Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 
поручения. 

 
 

 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 
• На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!» 
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Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 
характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка 
этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь 
к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 
окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — 
он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте 
поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 
последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 
окружающему. 

• Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»). 

• В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 
пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. 

• У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 
овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 
деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 
естественные нужды. 

• К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 
туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 
развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого 
является уровень развития моторной координации. 

• В этот период высока потребность ребенка в движении (его 
двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). 
Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 
прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

• Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 
этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны 
быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 
цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 
выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 
слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 
он успешно выбирает больший или меньший. 

• В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 
основании опыта у них складываются некоторые пространственные 
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 
одновременно  с  развитием  речи:  ребенок  учится  пользоваться  словами, 
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обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 
представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 
машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 
шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, 
снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, 
твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 
идет дождь). 

• На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 
некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 
животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

• Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 
может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него 
дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 
непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 
воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 
внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 
рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 
наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия 
с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 
образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 
всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 
стул — машина для путешествий и т. д. 

• В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 
деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной 
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию 
игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 
заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 
ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем 
вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 
приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 
неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 
партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в 
силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 
игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои 
действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 
формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее 
вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 
продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 
взрослого. 
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речь. 

• Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 
 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из
 слов,  обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 
Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 
сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 
запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

• В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым 
продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 
Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 
известные тексты по- прежнему вызывают интерес. Интерес к 
продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 
изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 
поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование 
носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 
образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 
частей. 

• Музыкально-художественная деятельность детей носит 
непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 
образов происходит при организации практической деятельности 
(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 
звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 
низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по 
отношению к различным видам музыкально- художественной 
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 
• Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека 

как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

• В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 
качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, 
дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 
предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 
(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 
возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 
поведения и обязательности их выполнения. 

• В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 
представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не 
только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в 
данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 
Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 
усваиваемые детьми этические нормы. 
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• . 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 ребенка в игре. 

• В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения). 

• Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 
игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с 
тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 
возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 
становятся разнообразными. 

• Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

• Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 
скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 
девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребенка. 

• К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 
представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже 
хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 
может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). 
Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 
разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 
пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 
Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 
20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 
действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 
существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 
могут использовать несложные приемы и средства. 

• В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 
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можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность. 

• Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

• На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 
также активно пополняется существительными, обозначающими названия 
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 
клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 
отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно 
строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 
монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 
событию, используя эпитеты и сравнения. 

• Круг чтения ребенка 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 объем 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 (ребенок становится способным встать 
на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 
близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий 
и поступков других людей. 

• В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского 
труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 
освоение детьми разных видов ручного труда. 

• В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 
его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 
на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 
отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 
со злом. 

• Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
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выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 
продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 
ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- 
нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 
себя как субъект деятельности и поведения. 

• Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет 
развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

• Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

• К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 
своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 
регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 
будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 
т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 
интересов и потребностей других людей. 

• Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 
взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 
произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 
с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 
они работают и т. п. 

• Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 
период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 
вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 
взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 
внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 
форм поведения. 

• К семи годам дети определяют перспективы взросления в 
соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 
определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 
социальных ролей. 
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• К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания 
и культурой здоровья. 

• В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 
социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре 
может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 
переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 
взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
подчиненную роль. 

• Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание 
и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками. 

• В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 
представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 
При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 
форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 
зависит от ее привлекательности для него. 

• Внимание мальчиков менее устойчиво. 
• В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

• Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то 
что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 
конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 
закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 
рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 
фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 
игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

• В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 
мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 
уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 
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классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 
мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 
приводит к появлению первых понятий. 

• Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 
слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 
использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 
связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

• Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 
могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 
итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 
к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

• К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 
самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

• Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
произведений музыкального искусства. 

• В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 
способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 
деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 
животных, героев литературных произведений из природного материала. 
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 
овладение композицией. 

Основная образовательная программа МДОАУ № 11 разработана в 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 
воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
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образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 
от31.07.2020 № 373, Москва); 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15; 

- Санитарные правила и нормы СанПин» 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» (утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2). 

- «Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 
года»; 

- нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ, 
нормативно-правовыми актами департамента образования и науки 
Краснодарского края, нормативно-правовыми актами управления образования 
администрации муниципального образования Новокубанский район, локальными 
актами МДОАУ № 11. 

Кроме того, учтены концептуальные положения, используемые в 
комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

1) родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 
определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

 
Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОАУ №11 на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни МДОАУ №11; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МДОАУ №11, направленной 
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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 . 
 

Реальное участие 
родителей 

в жизни МДОАУ 
№11 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий -помощь в создании предметно- 
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении 
МДОАУ №11 

- участие в работе 
попечительского совета, 
родительского комитета, Совета 
МДОАУ №11; педагогических 
советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи 
«Из жизни группы», «Копилка 
добрых дел», «Мы благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте 
МДОАУ №11; 
-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 
конференции; 
- распространение опыта 
семейного воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 
1 раз в месяц 
По годовому плану 

 
 
 

1 раз в квартал 
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В воспитательно- 
образовательном 
процессе МДОАУ 
№ 11, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

- Совместные праздники, 
развлечения. 
- Семейный клуб 
- Участие в творческих 
выставках, смотрах-конкурсах 

1 раз в квартал 
По плану 
1 раз в квартал 

По плану 
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Основная образовательная программа дошкольного образования 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

детский сад № 11 «Тополек» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский 
район 

 
 

Составитель: Кирилюк Е.В. – старший воспитатель 
 

Наш адрес: 
 

352241 Краснодарский край, г.Новокубанск, ул. Крестьянская 34 
.Официальный сайт Учреждения: /http://doau11-novokub.ucoz.ru 
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