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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

Основная  адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка – 

детский сад №13» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155 от 17 октября 

2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30 августа 

2013 года г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования»;  

- СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №26 от 15 мая 2013 года). 

Разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (проект) «Радуга» (С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик,   Т. Н. 

Доронова,   Е. В. Соловьѐва Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В. Соловьѐва). — М.: Про-

свещение,  2014. 

Общие сведения о ДОУ 
Полное  наименование  казѐнного учреждения: казѐнное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребѐнка – детский сад №13» управления образования 

городского округа – город Галич Костромской области. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад №13». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 157200, Костромская область, г.Галич, ул. Клары Цеткин, 

д. 25. 

Почтовый адрес: 157200, Костромская область, г.Галич, ул. Клары Цеткин, д. 25. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность.  

           

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 
- Устав МДОУ № 299 от 18.05.2015, утверждѐнным Постановлением администрации 

городского округа – город Галич Костромской области. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 119-14/П от 01.10.2014 44 

Л01 № 0000626. 

 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

 

2. Цели и задачи программы. 

Цели: 
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 



- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

-обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

- создание условий для 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; 

- повышение социального статуса дошкольного образования. 

 

 Задачи: 
- охрана и укрепление 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 жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 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 с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

3. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 



(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

3.  Уважение личности ребенка. 

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

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

5. принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья);  

6. принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического 

развития  на каждом возрастном этапе;  

7. принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 

Основные принципы дошкольного образования 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

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

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10.Индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными возможностями 

здоровья). 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Радуга»:  
Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

Принципы: 

1.принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2.принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3.решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4.единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 



6.принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей 

и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

 

Основные подходы к формированию программы 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка с ОВЗ, 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. 

 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  



● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников  методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

4. Значимые характеристики.  

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым  пребыванием  

детей  (с 7.00 до 19.00 часов). 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

    Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

    Все воспитанники ДОУ русскоязычные.  

 

Характеристика групп ДОУ. 

Режим работы в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 13» - 12 часовой: с 7.00 

до 19.00 в рамках пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье – выходные дни. 

Списочный состав –309 чел.  

Количество групп -13 

Направленность групп – общеразвивающая 

На 1 сентября 2015 года в МДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 13» 

функционирует 13 групп  

Групп компенсирующей направленности нет. 

В  МДОУ ЦРР детский сад №13» коррекция нарушений речи осуществляется в условиях 

логопедического кабинета. 

 

Списочный состав –309 чел.  

Количество групп -13 

Направленность групп – общеразвивающая 

На 1 сентября 2015 года в МДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 13» 

функционирует 13 групп  

 

Распределение детей по группам: 

 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество 

детей 

От 2 до 3 лет  Общеразвивающая  2 55 

От 3 до 4 лет  Общеразвивающая 3 77 



От 4 до 5 лет  Общеразвивающая 3 63 

От 5 до 6 лет  Общеразвивающая 3 70 

От 6 до 7  Общеразвивающая 2 44 

Детей - 309 Всего  групп – 13 

 

309 

 

Группы здоровья детей. 

год / 

группа здоровья 

2013г. 2014г. 2015г. 

первая 98 112 120 

вторая 168 170 179 

третья 10 6 5 

всего детей 276 288 304 

Индекс здоровья 24,5 % 24,9 % 33 % 

 

В 2015-16 учебном году в старших группах следующий контингент воспитанников: 

 

группа 

выявленные нарушения 

Старшая 

группа №7 

Старшая 

Группа №9 

Старшая группа 

10 

Норма 1 4 1 

ФНР 12 7 13 

ФФНР 8 7 7 

ОНР 4 уровень 0 1 0 

ОНР 3 уровень 0 6 3 

ОРН 2 уровень 0 1 0 

Итого:  

нуждающихся в коррекции 

25 26 24 

Охвачено коррекцией речи 25 

 

Работа МДОУ детского сада общеразвивающего вида регламентируется Уставом МДОУ 

№ 299 от 18.05.2015, утверждѐнным Постановлением администрации городского округа – 

город Галич Костромской области. 

           Деятельность МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 13» по 

осуществлению дошкольного образования  регламентируется лицензией на 

осуществление образовательной деятельности  № 119-14/П от 01.10.2014 44 Л01 № 

0000626. 

Образовательный процесс осуществляется по основной образовательной программе 

дошкольного образования (проект) МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №13», 

составленной  с учетом ФГОС ДО, на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (проект) «Радуга» (С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик,   Т. 

Н. Доронова,   Е. В. Соловьѐва Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В. Соловьѐва). — М.: Про-

свещение,  2014. и ряда парциальных программ. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения.  Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. Совершенствуются 



движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 

способности.  

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными.  

Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со 

сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и 

зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и 

недостаточно объективны.  

Дети оперируют достаточным объемом временных представлений: утро – день – вечер - 

ночь; вчера – сегодня – завтра – раньше - позже; ориентируются в последовательности 

дней недели, времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно 

уверенно осваивают ориентацию в пространстве и на плоскости: слева - направо, вверху - 

внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже и т. д.  

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют 

обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший 

дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. 

С пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении 

луны, солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые 

из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, звездных войнах.  

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей,  бабушек и дедушек. 

Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями родителей 

обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его 

ценностям. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные 

способы проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. Развитие детей 5 - 7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и 

информационном обмене; потребность в самостоятельности и разнообразной 

деятельности по интересам; потребность в активном общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками; потребность в самоутверждении, самореализации и 

признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние 



окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает 

нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры 

чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить 

(с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором 

поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В 

случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не 

только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, 

созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 

(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по 

составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.  Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я». Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных 

способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 

процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать 



по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения.  

Характеристики возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 6-7лет. 

      В целом ребѐнок 6-7 лет осознаѐт себя как самостоятельный субъект деятельности 

и поведения. 

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек - 

это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать. 

Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, 

но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в  

пользу близкогочеловека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы. 

 К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние 

здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть 

тела, какой орган; владеет культурой приѐма пищи; одевается в соответствии с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребѐнку  

или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать еѐ, обратиться 

к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.                                                                                  

 Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счѐт развития социальных 

по происхождению мотивов: познавательных, просоциальных (побуждающие делать 

добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой положительное 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 эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. 

 К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Ребѐнок 

может отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять 

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

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

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и 

потребностей других людей. 

 Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребѐнок становится более инициативным и 

свободным в общении со взрослым, с другой - очень зависимым от его авторитета. Для 

него чрезвычайно важно делать всѐ правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7лет 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 они стремятся проявить себя, 

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

соперничеству конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 



 В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями о своей половой 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств.  

К 7 годам дошкольники начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в общении и т. д. К 7годам 

дети определяют перспективы взросления в соответствии с половой ролью, проявляют 

стремление к усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

 ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события - праздник, авария, война и др. В игре может быть 

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

Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют еѐ указания). 

 ОБЩАЯ МОТОРИКА: Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и 

двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног.                                3 

В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

 ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать 

не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

тѐмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелѐный и бирюзовый). То же 

происходит и с восприятием формы — ребѐнок успешно различает как основные 

геометрические формы, так и их разновидности, например, отличает овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

 К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. 

 В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им без специальной цели 

запоминать достаточно большой объѐм информации. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение (шѐпотом, либо про себя). Также 

ребѐнок может использовать более сложный способ - логическое упорядочивание 

(разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). 

Ребѐнок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определѐнной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 

6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 



способов, непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

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

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чѐтче прослеживаются 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 6-7лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. Однако без целенаправленной помощи взрослого возникает 

вероятность того, что воображение будет направлено не на познание действительности, а 

на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных 

потребностей ребѐнка. 

 В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребѐнок может совершать в уме, не прибегая к практическим 

действиям даже в случаях затруднений. 

 Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений видов 

транспорта в зависимости от скорости их передвижения).                                                                                                                                        

 Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, 

понятия дошкольника не являются отвлечѐнными, теоретическими, они сохраняют ещѐ 

тесную связь с его непосредственным опытом.  

  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. 

Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 

пословицах). 

Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания всѐ более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. 

 

 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 ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие 



дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из 

числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 

Под руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные 

элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

 К концу дошкольного детства ребѐнок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в 

жизни - главный показатель общекультурного состояния и роста ребѐнка 8 лет. 

 МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

 Дошкольники понимают художественный образ, представленный в произведении, 

поясняют использование средств выразительности, проявляют интерес к посещению 

театров.  

В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.                                                                                                                                                                                                              

В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

рисования, использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. 

 В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки. 

 В аппликации дошкольники осваивают приѐмы вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. 

 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

 Наиболее важное достижение детей - овладение композицией с учѐтом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они 

могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, 

дальше. 

 Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 
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 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 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. 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

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

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

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



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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом 

материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 



• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

 

6.Региональный компонент. 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Особенности климатических условий 

При планировании образовательной деятельности учтены: 

 Расположение Костромской области и отнесение еѐ к Приволжскому краю; 

 Удалѐнность от морей; 

 Костромская область расположена на великой Русской равнине, почти в 

центре Европейской части России; 

 Область граничит с Ярославской, Вологодской, Ивановской, Нижегородской 

и Кировской областями; 

 Галич удалѐн от областного центра, что вносит в его культурные традиции 

много из традиций разных народов, населявших данную территорию; 

 Климатические условия – умеренные (холодная продолжительная зима, 

короткое лето); 

 На территории области и города есть озеро и реки, населѐнные разнообразной 

рыбой; 

 В поймах рек и озера раскинулись зелѐные ковры заливных лугов; 

 Особая гордость – это лес, его обитатели; 

Область богата заповедными и живописными местами; историческим и культурным 

наследием, развитой инфраструктурой, промышленностью, сельским хозяйством.  

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др.  

Общеобразовательная программа представлена региональной программой «Истоки», 

«Воспитание на социокультурном опыте». 

Ключевое положение данной программы – приобщение воспитанников и  их родителей к 

базисным социокултурным ценностям. 



Цель  деятельности: внедрение  программы «Истоки», «Воспитание на социокультурном 

опыте» как основы  для создания единого социокультурного контекста воспитания и 

общения детей в ДОУ и семье. Повышение педагогичсекой культуры родителей,  а также  

обеспечение педагогов  инструментарием.  Эффективно- развивающим внутренние 

ресурсы ребѐнка. 

Региональным компонентом   предусмотрено содержание  образовательной деятельности 

через организацию формы познавательного клуба  «Моя  Россия – это Галич». Знания  о 

родном городе и Костромском крае  дети получают через  совместную  с воспитателям 

деятельность, которая  имеет  планы – программы  дидактическое оснащение, 

перспективное планирование. 

К региональным особенностям, которые учитываются при организации образовательной 

деятельности в ДОУ, относятся разработанные программы кружков по художественно- 

эстетическому развитию детей 

Цель деятельности: 

- создание максимально благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала в 

художественно-эстетической сфере через организацию совместной детско – взрослой 

деятельности. 

 

Задачи: 

1.Выявление  и создание  оптимальных психолого-педагогических условий  развития   

творческих способностей  у детей  в процессе художественной,  театрально – 

музыкальной деятельности. 

2.Определение и апробация  методов и приѐмов развития творческих способностей детей 

в процессе  совместной детско - взрослой деятельности. 

3. Создание адекватной художественно - развивающей сферы для реализации 

потребностей и развития творческих способностей  ребѐнка в художественной 

деятельности. 

4. Создание  целостной художественно - развивающей  социальной среды в рамках 

социальной ситуации развития ребѐнка  (педагоги - дети – родители) 

 

    Условия реализации задач и успешной  деятельности педагогического  коллектива. 

1. Создание целостной социокультурной среды. 

2. Реализация принципа сотрудничества, партнѐрства взрослых и детей. 

3. Наличие высокого уровня дизайна всех помещений детского сада. 

4. Представление каждому ребѐнку   заниматься художественной деятельностью, в 

соответствии  его возможностям, интересам, желаниям. 

5. Определение оптимальной нагрузки детей в процессе художественной деятельности. 

6. Создание психологического климата, эмоционального благополучия для достижения 

высоких показателей творчества ребѐнка. 

7. Выработка педагогической  стратегии на основе общих для всех педагогов 

представлений о конкретном ребѐнке и критериях его личностного развития, его 

способностях. 

 

 

II. Содержательный раздел. 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается обязательной частью 

Программы, построенной на основе примерной основной образовательной программы 



дошкольного образования «Радуга» (авторский коллектив: С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова)– (далее – «Радуга»), которая направлена на 

решение основных задач:  

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому 

образу жизни;  

- своевременное и полноценное психическое развитие и воспитание детей;  

- предоставление каждому ребѐнку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства.  

Задачи и содержание по краеведению решаются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности в виде образовательно-культурных и досуговых 

мероприятий, проводимых ДОУ в течение года. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствияхи др.), о малой 

родине и Отечестве. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

овладение подвижными играми с правилами; 



становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

В основе реализации области речевое развитие лежит парциальная программа Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. «Коррекционное обучение 

и воспитание детей 5-6 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи», 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи» 

 

В программе реализуется идея комплексного сопровождения воспитанников с 

нарушениями развития в  ОУ. 

 

 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательн

ые области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 



Социально-

коммуникатив

ное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательно

е развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 



 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественн

ое –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование 

со звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  



 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

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); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 
 

Учитель-логопед: 
- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия;  

- индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

- коррекционная работа с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи (по рекомендациям учителя-логопеда);  

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры;  

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

- игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

- игры на развитие пространственной ориентации. 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Культурные практики. 

      Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 



       В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

     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  

носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

     Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

      Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность. 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего воспитательно-образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных 

способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности. Детская  инициатива проявляется в 

свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 



- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  

соблюдать ряд требований: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

 

5.Коррекционная работа. 

Планирование педагогической деятельности. Форма организации 

педагогического процесса 

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и общей 

готовности к школе. У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности 

в психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная познавательная 

активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. 

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в 

разной степени несформированности фонематического восприятия, что в целом 

обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В 

связи с этим в программе предусмотрены типы занятий: индивидуальные, подгрупповые. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применениикомплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии 

— дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические 

реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 

слоговой структуры.  

Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом 

сообществе в соответствии с их интересами. Важной в методическом аспекте 

особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они носят 

опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и 

лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в 

процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную 



направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения 

родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

На занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, 

планирующей и знаковой функции речи. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет четкая организация их жизни 

в период посещения детского сада. Поэтому следует создать необходимые условия, чтобы 

обеспечить разнообразную активную деятельность детей. Режим дня и расписание 

занятий сильно не  отличаются от общепринятых, так как в течение года логопед по 

расписанию приглашает детей, что позволяет без лишнего напряжения и переутомления 

выполнять поставленные задачи. Важно при этом правильно соотнести обязанности 

логопеда и воспитателя. Логопед ежедневно с 9.00 до 12.30 проводит логопедическую 

работу с детьми с подгруппами и индивидуально. Время с 12.30 до 13.00 отводится на 

заполнение логопедической документации (планов, индивидуальных тетрадей, 

планирование заданий воспитателю на вечернее время и т. д.), подготовку к занятиям, 

подбор и изготовление дидактических пособий.  

 

Определение способов системной фиксации динамики детского развития. 

Полученные данные о состоянии речевого развития ребенка должны быть всесторонне 

проанализированы с опорой на достаточно большое количество примеров детской речи и 

динамическое наблюдение. При этом мало ограничиться лишь констатацией пробелов в 

лексико-грамматическом и фонетическом оформлении речи. Необходимо отметить пусть 

незначительное, но все-таки спонтанное речевое продвижение. Отсюда вытекает важность 

выявления имеющихся у ребенка потенциальных возможностей, на которые можно 

опираться при дальнейшем обучении языку. Адекватная оценка речевого развития 

обследуемого ребенка обязательно включает в себя не только то, что они не знают, не 

умеют, но и то, что они знают, умеют, а также то, что лежит в ближайшей зоне их 

речевого развития. Всесторонний анализ и оценка речевой деятельности обследуемого 

ребенка дают возможность отобрать наиболее эффективные пути и методы 

коррекционной работы. Правильная оценка состояния речи позволяет базироваться на тех 

усвоенных явлениях родного языка, которыми спонтанно или с помощью специалиста 

овладел ребенок. 

Для преодоления речевой недостаточности требуется длительное, специально 

организованное коррекционное воздействие, включающее комплекс логопедических и 

воспитательных мероприятий, направленных на формирование всех компонентов 

языковой, коммуникативной и регулирующей функций речи. 

Нормализация речи в сочетании с активизацией познавательной деятельности, мышления, 

памяти, аффективно-волевой сферы позволит обеспечить полноценную готовность детей 

к обучению в школе. 

Данные логопедического обследования подробно записываются в речевую Карту. 

 

Логопедическая документация 

Правильное ведение логопедической документации необходимо для наблюдения за 

процессом коррекционной работы и оценки эффективности используемых приемов. 

В течение учебного года логопед оформляет: 

• речевые карты на каждого ребенка; 

• развернутые планы занятий, которые включают тему, цель, 

основные этапы занятия, используемый речевой и дидактический материал; 

фамилии детей, выделяемых для индивидуальной и подгрупповой работы; 

• индивидуальные тетради дошкольников, где кратко отражается характеристика ребенка, 

фиксируется комплекс упражнений для активизации артикуляционного аппарата на 

длительный период. В доступной для родителей форме записываются отдельные 



методические приемы по вызыванию отсутствующих звуков, по развитию 

фонематического слуха и др. 

Рекомендуются упражнения по развитию внимания, памяти, познавательной 

деятельности. Логопед таким образом информирует родителей об особенностях 

нарушений у ребенка и стимулирует их участие в 

педагогическом процессе; 

• тетрадь рабочих контактов логопеда и воспитателя, в которой логопед 

фиксирует индивидуальные задания для вечерних занятий и определяет 

специфические требования к отбору речевого материала в зависимости от 

этапа коррекции; 

• отчет о результатах проведенной работы за год должен содержать 

информацию об эффективности логопедической работы и рекомендации о 

дальнейшем образовательном маршруте ребенка. 

Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями.  

Основополагающим принципом является положение о том, что формирование речи 

осуществляется в определенной последовательности — от конкретных значений к более 

абстрактным. Репродуктивные формы обучения применяются в определенных пределах 

для развития частных механизмов речи: моторики артикуляционного аппарата, 

воспроизведения различных навыков звуко-слоговых структур и др. На начальных этапах 

коррекции большое значение придается принципу взаимосвязи сенсорного, умственного и 

речевого развития детей. Он базируется на понимании речи как речемыслительной 

деятельности, развитие которой связано с познанием 

окружающего мира. По мере улучшения фонетической стороны речи 

выдвигаются следующие принципы: 

• коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические 

положения о последовательном усложнении речевых операций — от речевого навыка к 

речевому умению, речевым высказываниям, подчиненным задачам общения; 

• активизации речевой практики, т. е. употребление и воспитание 

различных форм речи в меняющихся условиях общения. В соответствии с 

этим принципом используются наиболее адекватные разнообразные приемы, 

обеспечивающие речевую активность детей в различных видах деятельности. 

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры 

и просвещении родителей. 

 

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания. 

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование. 

• Дни открытых дверей. 

• Родительские пятиминутки. 

• Консультации - практикумы. 

• Праздники и развлечения. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

 

6. Содержание работы психолого-педагогической службы ДОУ. 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  



В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих  охране  психического  и  физического  здоровья  детей, обеспечению их 

эмоционального благополучия, свободное и эффективное развитие способностей каждого 

ребѐнка.  

Педагог-психолог: 

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий 

пребывания воспитанников в ДОУ; 

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного    воспитательно-образовательного процесса; 

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребѐнка; 

 контролирует психическое развитие воспитанников; 

 оказывает  практическую  помощь   воспитанникам, родителям, педагогическому   

коллективу   в   решении   конкретных   педагогических   и воспитательно-

образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

 диагностическое; 

 консультативное; 

 психопросветительное и психопрофилактическое; 

 коррекционное. 

Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических советов в 

ДОУ, принимает участие в методических объединениях города, ведѐт консультативную 

коррекционно-педагогическую работу с родителями, в т.ч. в рамках консультативного 

пункта. 

 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога -  психолога: 

 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 

Работа с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 



 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

 

Работа с педагогами: 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

 повышение психологической компетенции педагогов. 

 

 

 

7.Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

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

 

7.Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 



-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о 

правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об 

образовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 

его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

 

 

     В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

 



9. Преемственность в работе ДОУ и школы. Программа преемственности 

дошкольного и начального образования  

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка 
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка дошкольного возраста 

к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик «предшкольного» 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

«школьной зрелости». 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  



 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе;  

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 

 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

10. Взаимодействие с социумом. 

 

В реализации образовательной  программы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  иные учреждения социума, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. 

Тесные связи ЦРР с различными учреждениями социума, совпадение реализуемых задач 

является важным условием эффективности деятельности учреждения 

 

Учреждение 
Задачи, решаемые 

в совместной работе 

Направления 

совместной деятельности 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области 

Предоставление условий для 

всестороннего и гармоничного 

развития ребѐнка. 

Обеспечение и организация 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Информационно-

методический центр 

Внедрение современных 

педагогических технологий, изучение 

передового педагогического опыта. 

Использование 

инновационных форм 

работы. Презентация 

результатов продуктивной 

деятельности детей. 

Детская поликлиника Обеспечение сохранения и укрепления Регулярные медицинские 



ЦРБ здоровья детей. осмотры с участием врачей 

специалистов. Оздоровление 

детей с учѐтом рекомендаций 

специалистов. 

МОУ «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения» 

Создание для каждого ребѐнка условий 

воспитания и обучения в соответствии 

с его способностями и возможностями. 

Организация и проведение 

консультирования детей 

специалистами ПМПК. 

Детская библиотека 

имени Якова Акима 

Ознакомление детей с художественной 

литературой. 

Приобщение детей к культуре чтения. 

Организация мероприятий с 

детьми, воспитателями и 

родителями. Организация и 

посещение выставок детской 

художественной литературы. 

Организация встреч с 

местными поэтами и 

писателями. 

Православный Духовно-

культурный центр 

Создание условий для активного 

приобщения дошкольников к базисным 

социокультурным ценностям. 

Встречи с сотрудниками 

центра; проведение бесед и 

экскурсий. 

Краеведческий музей Развитие и обогащение представлений 

детей об истории цивилизации, об 

истории родного края. Приобщение 

детей к русской национальной 

культуре. 

Организация экскурсий, 

посещение тематических 

выставок. Организация и 

проведение обрядовых 

праздников и праздников 

народного календаря. Занятия 

в музее по плану 

воспитателя. 

Дом Детства и 

Юношества 

Дополнительное образование детей Организация работы кружков 

сотрудниками ДДиЮ. 

Посещение выставок 

детского творчества, 

мероприятий, организуемых 

для дошкольных учреждений 

города. Участие в смотрах-

конкурсах на лучшую 

игрушку самоделку, 

новогоднюю игрушку и др. 

Участие воспитанников ЦРР 

в хореографической студии. 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

Сохранение и укрепление здоровья 

детей. Формирование навыков 

здорового образа жизни. Развитие 

физических способностей детей. 

Участие воспитанников ЦРР 

в спортивных секциях. 

Посещение показательных 

мероприятий ДЮСШ. 

Детская музыкальная 

школа 

Приобщение детей к мировой и 

национальной музыкальной культуре. 

Развитие музыкальных способностей 

детей. 

Посещение воспитанниками 

занятий в музыкальной 

школе. Участие в 

просветительских и 

показательных 



мероприятиях, проводимых с 

сотрудниками и учащимися в 

музыкальной школе; 

совместная организация 

музыкальных гостиных. 

Детская художественная 

школа 

Приобщение детей к мировой 

художественной культуре. Развитие 

художественных способностей детей. 

Посещение выставок 

детского творчества. 

Совместная организация 

гостиных «Мир искусства». 

Гимназия №1, лицей 

№3, школа №4 

Обеспечение преемственности 

развития и образования детей, в том 

числе предшкольная подготовка детей. 

Совместные праздники и 

мероприятия дошкольников и 

первоклассников. «Школы 

будущих первоклассников» 

для воспитанников ЦРР. 

Организация (совместных) 

выставок детских работ «Я 

рисую школу», «Я 

первоклассник». 

Педагогический 

колледж 

Обеспечение будущих педагогов 

необходимыми навыками работы с 

детьми. 

Проведение студентами 

музыкальных занятий, 

утренников и развлечений 

под руководством 

музыкального руководителя 

ЦРР. Посещение детьми 

музыкальных сказок, 

кукольных спектаклей в 

постановке студентов. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения города и 

района 

Внедрение и эффективное 

использование современных методик и 

технологий работы с детьми. 

Взаимопосещение занятий, 

обмен опытом. 

Территориальное 

отделение ГПН 

Предупреждение возникновения 

пожаров по вине детей. 

Участие ЦРР в конкурсах 

детских работ, организация 

ГПН. Совместные занятия, 

физкультурные досуги, 

тематические досуги на тему 

пожарной безопасности с 

участием сотрудников ГПН. 

Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

ОГИБДД Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Участие в конкурсах детских 

работ, организуемых 

сотрудниками ОГИБДД. 

Совместные занятия, 

физкультурные досуги по 

обучению дошкольников 

навыкам безопасного 

поведения на дороге. 

 

 



ΙΙΙ. Организационный раздел. 

 

1.Описание материально-технического обеспечения программы. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Всем необходимым оборудованием оснащена кухня, прачечная, медицинский кабинет, все 

группы детского сада изолированы, имеются групповые комнаты, отдельные спальни, 

приѐмные. 

Имеется зелѐная зона на участках: деревья, кустарники, цветники. На территории детского 

сад разбита экологическая тропа для углублѐнной воспитательно-образовательной работы 

по экологии, площадка природы, оформленная для приобщения детей с природой, создан 

уголок нетронутой природы: поле, луг, лес. В детском саду имеется спортивная площадка, 

где расположено оборудование всех видов движения, постройки, создана прыжковая яма 

и дорожка. 

В методическом кабинете есть весь необходимый методический дидактический материал 

для воспитания и обучения детей. Материальная база детского сада обеспечена 

необходимым материалом, пособиями, литературой и созданы условия для правильного 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Материально - техническое оснащение 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Центр развития ребенка - детский сад № 13" 

№ Вид имущества Имущество 

1 Недвижимое имущество Кирпичное двухэтажное здание по адресу: 

город Галич ул. Клары Цеткин , д.25 общей 

площадью 2450,8 м
2
 

2 Особо ценное движимое 

имущество 

АРМ для работы с графикой 

интерактивная доска SMARTBoard 680 

коммутатор 

маршрутизатор; 

мультимидийный проектор 2500 

сервер 

телефонный гибрид Gentner SPH 10  

звуковой микшер Allen & Heath 12:2 

телевизионный передатчик ТП-1000-2 

мощностью 1кВт 

напольный рэковый шкаф 

антенна передающая, входящая в комплект 

телевизионного передатчика ПТ-1000-2 

3 Движимое имущество, без 

которого осуществление 

муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением 

 



"Центр развития ребенка - 

детский сад № 13" г. Галича 

Костромской области своей 

основной деятельности будет 

существенно затруднено 

 

4 Иное движимое имущество 

 

Web камера Philips -2 шт. 

Акустическая система 

Аудиосистема LG  

Беспроводной планшет  

Вазон напольный – 3шт. 

Видеомагнитофон VHS DVD LG  

Витрина напольная, наклонные полки 

Витрина напольная, наклонные полки 

(100*1700) – 2шт. 

Водопад искусственный напольный 

Горшок напольный для цветов на ножке, 

белый – 5шт. 

Датчик pH - метр 0-14 - 4шт. 

Датчик влажности повышенной точности -

4шт. 

Датчик давления -4шт. 

Датчик магнитного поля -4шт. 

Датчик напряжения -4шт. 

Датчик освещенности -4шт. 

Датчик расстояния -4шт. 

Датчик силы -4шт. 

Датчик температуры -4шт. 

Датчик тока 2,5 А -4шт. 

Датчик тока 250 мА -4шт. 

Датчик частоты сокращения сердца -4шт. 

Диван Ва-банк 1-х мест иск. кожа 

Диван Ва-банк 2-х мест иск. кожа 

Доска для информации эмалевая 100*200 см 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Жалюзи вертикальные 4 м2 -4шт. 

Жалюзи плиссе 2,25*2,2 – 3шт. 

Жалюзи рулонные 2,0*1,9 

Жалюзи рулонные 2,2*1,85 – 2шт. 

Журнальный столик 

Интерактивный пульт тестирования ACTIVote 

-3шт. 

Информационный стенд 8 карманов - 5 шт. 

Информационный стенд 2 кармана - 2шт. 

Информационный стенд 5 карманов - 1шт. 

Информационный стенд 8 карманов - 2шт. 

Карниз металлический – 4шт. 

Картина – 6шт. 

Комплект для просмотра видео  

Корзина для бумаг -4 



Материально-технические и медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают высокий 

уровень:  

охраны и укрепления здоровья,  физического развития воспитанников:  

- полный комплект стандартного оборудования для физкультурного зала;  

- оборудование спортивной площадки;  

- спортинвентарь;  

- оборудование центров двигательной активности в группах;  

- мягкие спортивно-игровые комплексы. 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

1. Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребенка. М., 2005. 

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Логопедические занятия во второй младшей  

группе».М.,2010г. 

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия для детей 

подготовительной группы.М.,2010г. 

4. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия для детей старшей  

группы.М.,2010г. 

Ламинатор РО Sealmaster+A4 реверс, 

инд.готовности 

Микроскоп цифровой Digital Blue -4шт. 

Мини - АТС Panasonic  

Монитор BenQ  

Наладочный компьютер -3шт. 

Принтер струйный НР Ds  

Принтер НР LJ 1600 (CВ373А) 

Приставные громкоговорители к 

интерактивным доскам  

Рабочее место (стол читательский 

одноместный+стул) -16 шт. 

Радиосистема вокальная  

Резак для бумаги РО Cutstream HQ 380 SE 

380мм 40л 70г сабельн.руч.приж. 

Рулонный экран  

Соединительный элемент мебели 

Стенд выставочный мобильный POp 2*3 с 

переносной сумкой 

Телевизор Samsung  

Термопот Panasonic NC EM 30 PW  

Тумба под ТВ 

Цифровая лаборатория (биология, химия) 

Цифровая лаборатория (физика) 

Цифровая лаборатория измерительный 

Интерфейс – 4шт. 

Чайник Tefal BE 3622  

Часы Citizen – 3шт. 

Швейная машина BROTHER 1 ШТ. 

Шторы декоративные (комплект 2 шт.) - 3 

Экран на треноге  

Экран разделительный 

 



5. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.«Тетрадь логопедических заданий во второй 

младшей группе». М.,2010г. 

6. Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического обследования. М., 

«Коррекционная педагогика», 2004 г. 

7. Н.С.Жукова, Е.Н.Мастюкова, Т.Б.Филичева «Преодоление ОНР у дошкольников», 

Екатеринбург, 1998г. 

8. Иншакова О.Б. «Альбом индивидуального обследования дошкольника», М., 

Владос, 1998 г. 

9. Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповые занятия. М.: 

Просвещение, 1998г. 

10. Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи: пособие для логопеда», 

Москва, просвещение, 1985 г. 

11. Коршунова Н.А., Порицкая Л.В. Применение динамической электростимуляции в 

логопедической практике. Логопед. 2007. №4. С.27-31. 

12. Мельникова Е.Л. «Как обеспечить преемственность в использовании проблемно-

диалогических методов в начальной и основной школе?», Журнал «Эксперимент и 

инновации в школе», №1, 2009г. 

13. Нищева Н.В. «Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической  группе детского сада».- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004г. 

14. Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 

лет».- СПб: Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

15. Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика». Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста-СПб.: КАРО. 

2006г. 

16. Пожиленко  Е.А. «Методические рекомендации по постановке у детей звуков С, Ш, 

Р, Л», Санкт- Петербург: Каро, 2006 г. 

17. Пожиленко  Е.А.  «Волшебный мир звуков», Москва – Владос, 1999 г. 

18. Йощенко В.О. Сборник примерных  форм документов и методических материалов 

к организации логопедической работы в ДОУ. 

19. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(проект). Под научной редакцией О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 2012 г. 

20. Под ред. Стребелевой Е.А.  «Комплексная диагностика детей раннего и 

дошкольного возраста» методическое пособие. М., 2005г. 

21. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. М.,2005. 

22. Ткаченко Т.А.. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5-6, 6-7 

лет. М.: Гном-пресс,  1999г. 

23. Ткаченко  Т.А. «Коррекция фонетических нарушений у дошкольников», Москва, 

2005 г. 

24. Ткаченко Т.А. «Формирование лексико-грамматических представлений», сборник 

упражнений и практических рекомендаций. 

25. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А.. «Логопедические занятия в младшей группе для 

детей с речевым недоразвитием: Конспекты»- М.: Книголюб, 2006г. 

26. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение. М., 2009г. 

27. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Дети с ФФНР. Воспитание и обучение. М., 2009г. 

28. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей с 

ОНР.М., 2009г. 

29. Хабарова Т.В. «Педагогические технологии в дошкольном образовании», Детство 

– Пресс, 2012 г. 



30. Ястребова А.В. Лазаренко О.И. Хочу в школу. Система упражнений, 

формирующих речемыслительную деятельность.-М.:Арктур,2001. 

31. 31.Алѐшина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. – Изд. 2-е. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000 

32. Борисенко М.Г., Камышникова О.Е., Кирьянова Т.Г., Рачковская Н.Н. 

Руководство для практических психологов и других специалистов, работающих с 

детьми раннего дошкольного возраста: методическое пособие. – Спб.: «Паритет», 

2002 

33. Глазунов Д.А. Психология. 1 класс. Развивающие занятия. 

Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008 

34. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000 

35. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.   Возрастная психология: 

Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений. — М.: ТЦ «Сфера», 2001 

36. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми. – Спб.: ООО Издательство «Речь», 2000 

37. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольника. Занятия. Игры. Пособие для 

педагогов дошкольного учреждения. – М.: АРКТИ, 1999 

38. Николаева Е.И. 111 баек для детских психологов. – СПб.: 

Питер, 2013 

39. Практическая психология образования/ под.ред. И.В. 

Дубровиной. Учебник для студентов высших и средних специальных учебных 

заведений. – М.: ТЦ  «Сфера», 1997 

40. Сарджвеладзе Н., Беберашвили З., Джавахишвили Д., 

Махашвили Н. Травма и психологическая помощь. – М.: Смысл, 2007 

41. Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью. Диагностика, коррекция и практические рекомендации 

родителям и педагогам.  – М.: ТЦ «Сфера», 2002 

42. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учѐтом физиологии: 

Практческое руководство для педагогов и родителей. – М.: ТЦ «Сфера», 2000 

43. Романова Е.С., Потѐмкина С.Ф. Графические методы в 

психологической диагностике. – М.: Дидакт, 1992 

44. Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребѐнка.  – М.: Педагогика, 

1989 

45. Хухлаева О.В. Лесенка радости. – М.: «Совершенство», 1998 

46. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – Изд.7-е – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010 

47. Янушко Е. Помоги малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет. – Изд.7-е – 

М.: Теревинф, 2012 

 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 



посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

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

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 



1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 



Музыкальный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости (Областная 

филармония, театр "Анима" и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, детии 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 



Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната  Информационный уголок 



 Информационно – 

просветительская работа с родителями 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 

 

4.Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 



 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе управляющего совета, 

родительского комитета, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

раскладушки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 2 раза в год 



 

 

 

Совместные мероприятия педагогов и 

родителей. 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и 

детей. 

 Заключение договора с родителями; 

 Родительские собрания (общие и 

групповые); 

 Родительско-педагогические 

конференции; 

 Консультации для родителей; 

 Беседы с родителями; 

 Встречи с администрацией; 

 Совместные тренинги; 

 Встречи-дискуссии; 

 Вечера вопросов и ответов; 

 Анкетирования; 

 Телефон доверия. 

 Дни открытых дверей; 

 Развлечения; 

 Праздники; 

 Концерты; 

 Викторины; 

 Прогулки, походы; 

 Спортивные соревнования; 

 Конкурсы; 

 Акции; 

 Совместные проекты разнообразной 

направленности; 

 Создание совместных газет; 

 Родительские гостиные; 

 Выставки совместного творчества; 

 Совместное создание предметно-развивающей 

среды; 

 Благоустройство территории ДОУ. 

 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы; семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 


