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1 раздел  

Целевой  

  

1. Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования (в дальнейшем – Программа или ООП ДО) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода  (в дальнейшем – МБОУ 

«Начальная школа – детский сад №44») -  нормативно-управленческий документ, который 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.   

Программа формируется 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 составлена с учетом нормативных документов федерального, 

регионального и муниципального уровня:   

• Закон РФ от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  от 17 октября  2013 года  № 1155;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 г. №1014;  

• Комментарии к федеральному государственному образовательному 

дошкольного образования, утвержденные Минобрнауки РФ 28.02.2014 г. №08-

249;  

• Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 13.01.2014 г. №08-10 «Об утверждении плана 
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действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;   

• Инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» «Организация образовательного процесса в 

рамках введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области в 2014-2015 учебном году»;  

•  Устав МБОУ «Начальная школа – детский сад №44».  

Программа рассчитана на реализацию в группах общеразвивающей 

направленности 12-часового пребывания детей: 1 вторая младшая, 3 средние 

группы, 3 старшие группы и 1 подготовительная к школе группы. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МБОУ «Начальная 

школа – детский сад №44».   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

Программа формируется для детей разного возраста, с разбивкой на этапы освоения: 

начальный – для детей раннего (младенческого) возраста, завершающий – старшего 

дошкольного возраста. Разнообразие возрастных возможностей детей требует создания 

разных условий, что учитывается требованиями ФГОС ДО. В то же время данная норма 

фиксирует приоритет индивидуальных возможностей и интересов ребенка перед 

содержанием Программы на том или ином этапе ее освоения в группе детей, например, 

при появлении ребенка в группе детского сада в середине или конце освоения Программы 

группой. В этом случае педагоги должны ориентироваться на интересы, возможности и 

склонности ребенка, а не на содержание текущего этапа реализации Программы.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода  

управления образования администрации г. Белгорода было открыто в 2010  году как 

образовательное учреждение.  

В своей деятельности МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 

руководствуется следующей нормативной базой:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Трудовой кодекс РФ,  

 Устав МБОУ «Начальная школа – детский сад №44», 

 Правила внутреннего трудового распорядка,  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся,  

 Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (между МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» и родителями 

(законными представителями) обучающихся),  

 Программа развития МБОУ «Начальная школа – детский сад №44», 
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 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования.  

Учредителем Учреждения  является городской округ «Город Белгород», функции и 

полномочия Учредителя осуществляет управление образования администрации г. 

Белгорода. Местонахождение Учредителя: 308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а.  

Функции и полномочия Собственника имущества осуществляет комитет 

имущественных  и земельных отношений администрации г. Белгорода.  

Деятельность МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»  по предоставлению 

дошкольного образования в соответствии реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования  регламентируется лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 08.02.2012 г. № 5152 (Серия РО № 032020),  выданной 

Департаментом образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области.  

В учреждении функционирует 8 групп, плановая наполняемость, допустимая по 

СанПиН, - 200 детей. В 2014 г. начала функционировать группа кратковременного 

пребывания по оказанию услуги дошкольного образования для детей, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, плановая наполняемость которой составляет  5 

человек.  

 1.1.  Цели и задачи реализации Программы.  

Цели, на достижение которых направлена реализация Программы: - 

инвариантные-  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения;  

4) развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  

- вариативные-  

5) применение современных технологий приобщения детей к здоровому образу 

жизни;  

6) создание условий для развития у детей интеллектуальных способностей, 

формирования лингвистических знаний с помощью изучения  английского языка.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

- инвариантные-  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения 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);  
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания и организационных 

форм дошкольного образования, возможности реализации программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей;  

 

- вариативные-  

 

10) реализация комплекса оздоровительных мероприятий по оптимизации и 

пропаганде здорового и безопасного образа жизни;  

11) воспитания  интереса и уважения к культуре других стран (Великобритания, 

США Канада, Австралия, Новая Зеландия), привитие элементарных навыков устной 

речи.  

  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

 

Программа строится с учётом принципов:  

 

- инвариантные-  

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;  
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2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 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) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

6) 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);  

7) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

8) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

9) сотрудничество Организации с семьей;  

10) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

11) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

12) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

13)  учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

- вариативные-  

 

14) принцип оздоровительной направленности,  

15) принцип культуросообразности,  

16) принцип природосообразности,  

17) принцип толерантного отношения к обучающемуся.  

  

Подходы к построению Программы:  

Подход как научно-методическая позиция разработчиков документа содержит 

принципиальные исходные положения (основанные на доминирующих в науке теориях, 

концепциях и парадигмах) отбора содержания дошкольного образования, адекватных ему 

технологий реализации и проектирования результатов освоения Программы.  

Среди подходов к формированию Программы можно выделить:  

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности;  
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• деятелъностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными 

мотивами и целями; видами деятельности (познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, двигательная и др.); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. 

В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования;  

• аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что 

в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные 

ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических 

отношений и т.д.;  

• компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач: -  решать проблемы в сфере 

деятельности (определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые 

источники информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 

оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с 

другими воспитанниками;  

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы;  

- ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы;  

— ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы;  

- решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей;  

• диалогический (полисубъектный) подход,  предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 

диалога, субъект-субъектных отношений; обогащающий возможность участия 

родителей, специалистов в решении задач Программы в условиях социального 

партнерства и сетевого взаимодействия;  

• системный подход - как методологическое  направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений 

и связей между ними;  

• средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. Например, под внешней средой понимается все социокультурное окружение 

дошкольника, образовательной организации, которое может быть охарактеризовано 

понятием жизнедеятельности сообщества на определенной территории. Внутренняя 

(или образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, условия, в 
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которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные 

потребности каждый обучающийся;  

• проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления 

развития ребенка) целевых ориентиров развития; 

• культурологический подход позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на 

уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.   

Ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника – игра. В процессе игры 

осуществляются качественный, генетический, возрастной, культурно-исторический, 

личностный (мотивационный) и деятельностный  подходы к развитию ребенка.  

Ориентация при подготовке детей к школе не на сумму усвоенных элементарных 

школьных знаний, умений и навыков, а на их личностное развитие является проявлением 

личностного подхода к развитию детей и соответствует положению концепции Л.С. 

Выготского о том, что в основе развития  лежит прежде всего эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения.   

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 

дошкольном возрасте потому, что обучение по школьному типу опирается на высшие 

психические функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном 

возрасте у ребенка только идет процесс формирования этих функций. У дошкольника еще 

нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к учению как 

самостоятельному занятию.  

Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 

«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, 

практической деятельности и общения со взрослыми.   

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется 

посредством реализации комплексно-тематического подхода, который предусматривает 

объединение различных видов детской деятельности вокруг единой образовательной 

темы.   

В рамках комплексно-тематического подхода педагоги самостоятельно 

распределяют содержание непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности воспитателя с детьми в режимные моменты, самостоятельной деятельности 

детей. При этом в качестве видов тем могут выступать: тематические недели, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции и др.  

В работе с родителями реализуется принцип открытости педагогического процесса. 

Принцип открытости базируется на деятельностной взаимооценке и предполагает изменение 

взаимоотношений между участниками процесса, организации конструктивного 

взаимодействия между детьми, родителями, педагогами, администрацией ОУ.  

Основной задачей реализации принципа открытости является изменение 

образовательного пространства детского сада. В нем должно быть комфортно и интересно 

детям, их родителям, педагогам.   
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1.3.  Значимые  для  разработки  и  реализации  Программы 

характеристики.  

  

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода - отдельно стоящее здание 

типового проекта, рассчитанное на 8 групп для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, 

расположено в микрорайоне Заря по адресу: ул. Макаренко, д. 36. Ближайшее окружение – 

МБОУ СОШ № 11, МБДОУ д/с № 52.  

                В настоящее время контингент обучающихся находится в возрастных рамках от 3 

лет и до 7 лет.  

Социальный портрет семей воспитанников образуется в основном из полных 

благополучных семей.  

Природно-климатические, географические и экологические особенности местности 

г. Белгорода обусловлены тем, что климат проявляется неустойчивостью и быстрой 

изменчивостью погоды, повышенной влажностью, большим количеством осадков и 

ветренностью. Поэтому в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» разработан режим 

дня на теплый и холодный период года, в котором учитывается продолжительность 

прогулки детей.  

В связи с тем, что образовательный процесс осуществляется в зависимости от 

возрастных характеристик ребенка, остановимся на возрастных особенностях 

дошкольников.   

В дошкольный период (3-7 лет) развитие ребенка претерпевает не только 

количественные, но и значительные качественные изменения. В системе психических 

функций в дошкольном возрасте центральная роль принадлежит памяти – функции, 

связанной с накоплением и переработкой непосредственного опыта. Речь как форма 

существования мышления и сознания в целом играет значительную роль в развитии 

сознания ребенка и вместе с тем увеличивает его возможности, изменяя взаимоотношения 

с окружающими.  

  

Возрастные особенности дошкольников 3-7 лет.  

Возраст 

воспитанников  

Характеристики возрастных  особенностей развития детей   

Дошкольный возраст  
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3-4 года  - мышление носит наглядно-образный характер (от 

манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями и образами),  

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на 

реальном предметном мире, непосредственно окружающем 

ребёнка, чтобы освоить материал, дети должны практически 

действовать,  - у детей активизируются речевые навыки за счёт 

расширения словарного запаса, формируются начальные 

математические представления о количестве, величине, 

признаках и свойствах предметов,  

- дети осваивают новые способы продуктивной, 

конструкторской деятельности.  

  

4-5 лет  - у детей совершенствуется способность классифицировать 

предметы,  проводить операцию сериацию, находить простейшие 

закономерности в построении упорядоченного ряда (по размеру,  

 цвету, форме),  

- развивается знаково-символическая функция, активно 

осваивается операция счёта в пределах первого десятка, 

развиваются и совершенствуются представления о пространстве 

и времени,  

- речь детей обретает интонационную выразительность, 

возникает ролевой диалог, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные события, - 

сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр.  

5-6 лет  - у детей появляется произвольность основных психических 

процессов: способность целенаправленно управлять своим 

поведением, восприятием, вниманием, памятью, формируется 

монологическая речь,  

- происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей окружающей жизни, законов, регулирующих 

поведение людей в социуме,  

- активно совершенствуется техника выполнения основных 

движений,  

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый 

сюжет, протяжённый во времени.  
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6–7 лет  - у детей формируется способность адекватно оценивать 

результат собственной деятельности, видеть и исправлять 

недостатки,   

- мышление отличается способностью удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются 

представления об изменениях признаков предметов, их  

количества, оперировать в уме,  

- формируется первичный целостный образ мира, 

отражающий основные его закономерности,  

- формируется готовность к обучению в школе: 

мотивационная, познавательная, волевая, коммуникативная.  

  

  

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями,  

посещающими логопедический пункт МБОУ 

Общее  недоразвитие  речи – это  речевая  патология,  при  которой  отмечается  

стойкое  отставание  в  формировании  всех  компонентов  языковой  системы: фонетики,  

лексики  и  грамматики.  

Развитие речи.  

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 

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

их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться 

затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями.  

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной 

речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее:  

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя 

или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы.  

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

это относится к замене.  

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

различно.  

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

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

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

может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 

произношение свистящих, горловое ри др.).  

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 



14 

 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более 

сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный 

звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности 

лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого 

уровня развития является нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному 

видоизменяет слоговой состав слов.  

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством 

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

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

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

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, 

редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. 

Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи.  

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от 

ситуативной формы к контекстной.  

Развитие психических функций.  

 В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности, 

которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.  

Для детей с  недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые 

их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается 

низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

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

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения 

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

ригидность мышления.  

       Психическое  развитие  детей  с  нарушениями  речи,  как  правило,  опережает  их  

речевое  развитие.  У  них  отмечается  критичность  к  собственной  речевой  
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недостаточности.  Первичная  патология  речи,  безусловно,  тормозит  формирование  

первоначально  сохранных  умственных  способностей,  однако  по  мере  коррекции  

словесной  речи  происходит   выравнивание  интеллектуальных  процессов.  

Развитие двигательной сферы.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.  

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки 

на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями  речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в 

недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные 

трудности характерны и для детей с другими аномалиями.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

Развитие речи.  

Состояние звукопроизношения этих детей     характеризуется следующими 

особенностями:  

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

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

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

заменяются звуками [т], [т`], [д],  [д`]. Отсутствие звука или замена  его  другим  по  

артикуляционному признаку создаёт условия для  смешения  соответствующих  фонем.  При 

смешении звуков, близких артикуляционно или акустически,  у  ребёнка формируется  

артикулема,  но  сам   процесс   фонемообразования   не заканчивается. Трудности 

различения  близких  звуков,  принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их 

смешению при чтении и  на письме. Количество неправильно употребляемых  в  речи  звуков  

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

несформированными   свистящие    и    шипящие    ([с][с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`]  и  

[д`];  звуки   [л],[р],[р`];   звонкие замещаются  парными  глухими;  недостаточно  

противопоставлены  пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы].  
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2. Замены  группы  звуков  диффузной  артикуляцией.  Вместо  двух  или 

нескольких  артикуляционно  близких  звуков  произносится   средний, неотчётливый звук, 

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

Причинами   таких   замен   является   недостаточная   сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения,  где  одна  фонема заменяется  

другой,  что  ведёт   к   искажению   смысла   слова,   называют фонематическим.  

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

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются 

другими. Иногда ребёнок одно и то же  слово  в  разном контексте или при повторении  

произносит  различно.  Бывает,  что  у  ребёнка звуки одной фонетической группы 

заменяются, звуки  другой  -         искажаются. Такие нарушения называются фонетико-

фонематическими.  

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок  может 

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

большее число звуков  из  разных  групп.  Относительное         благополучие   

звукопроизношения    может    маскировать    глубокое         недоразвитие фонематических 

процессов.  

 Причиной  искажённого  произношения  звуков  обычно  является 

недостаточная сформированность    артикуляционной   моторики   или   её   нарушения.    

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

нарушениях  большое  внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой  и  

общей  моторики,  при фонематических нарушениях развитию фонематического слуха.  

При наличии большого количества дефектных звуков у  детей  с  ФФНР нарушается  

слоговая  структура  слова  и  произношение  слов  со  стечением согласных: вместо скатерть 

–  они  говорят  «катиль»  или  «катеть»,  вместо велосипед – «сипед».  

Кроме  перечисленных  особенностей   произношения   и   фонематического 

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

некоторая задержка в формировании словаря  и  грамматического  строя речи (ошибки в 

падежных  окончаниях,  употребление  предлогов,  согласовании прилагательных и 

числительных с существительными).  

Проявления речевого недоразвития  у  данной  группы  детей  выражены  в 

большинстве случаев не резко. И  только  при  специальном  обследовании  речи выявляются 

разнообразные ошибки.  

  

Развитие психических функций  

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

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой;  

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 
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абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать 

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

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени.  

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения.  

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

Современные дети-дошкольники отличаются повышенной потребностью к восприятию 

информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, не испытывают стресса при 

контакте с техникой, компьютером, мобильным телефоном. У современных детей система 

отношений доминирует над системой знаний. Если раньше у ребенка был хорошо развит 

подражательный рефлекс, и он старался повторять действия за взрослым, то у современных 

детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают модель своего поведения. Дети 

настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия.  

Это соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен обладать 

человек для развития и саморазвития, для реализации в сотрудничестве и самореализации в 

самостоятельно выбранных видах деятельности. Эти потенциальные способности составляют 

основу (базу) для реализации ребенком своих компетенций (прав), приобретения и овладения 

культурными практиками.  

  

2. Планируемые результаты освоения Программы.  

  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования (6-7 лет).   

  

 2.1.  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 
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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.  

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.  

С целью определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего 

образовательного маршрута может проводиться педагогическая диагностика воспитателем 

в форме наблюдения за детьми во время образовательной и самостоятельной деятельности 

с фиксацией полученных результатов в специальной тетради. Эти результаты 

используются только для планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком 

и дальнейшего планирования образовательного процесса в группе.  

 

2 раздел  

Содержательный  

1. Обязательная часть  
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1.1. Особенности осуществления образовательного процесса   

Деятельность МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»  направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Педагогический процесс охватывает все основные направления развития ребенка, а 

также предусматривает систему мер по охране и укреплению здоровья. Педагоги создают 

в непосредственно образовательной деятельности и других формах обучения 

эмоционально-насыщенную атмосферу, наполняя их сказочными сюжетами и 

персонажами, импровизациями, что позволяет преодолеть учебно-дисциплинарные 

приемы.   

Образовательный процесс в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»  строится 

на основе годового плана, принятого на заседании Педагогического совета, основной 

образовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой учреждением 

самостоятельно, также принятой Педагогическим советом и утвержденной директором.  

Образовательный процесс регламентируется учебным планом (приложение №6), 

календарным графиком и схемой непосредственно образовательной деятельности 

(приложение №2)  с детьми в соответствии с требованиями СанПиН.   

Содержание образовательного процесса  разработано с учетом проекта примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2014 г.). Программа 

реализуется посредством рабочих программ, разработанных педагогами МБОУ 

«Начальная школа – детский сад №44» (приложение №5). Особенности осуществления 

образовательного процесса:  

1. Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники МБОУ «Начальная школа – детский сад №44».  

2. Образовательная деятельность  в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»   

осуществляется  на русском языке.  

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.   

4. Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач пяти 

 образовательных  областей:  социально-коммуникативное,  

познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и физическое 

развитие воспитанников.  

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

подчеркивает отсутствие в дошкольном образовании предметности. Для проектирования 

образовательного процесса используются формы и методы развития личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности. Конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности — как 

сквозных механизмах развития ребенка. Это определяет деятельностный подход к 

проектированию образовательной программы.  
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5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

разнообразных видах деятельности.   

Виды деятельности с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):   

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

игры),   

 коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование 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 музыкальных 

инструментах),   

 двигательная  (овладение основными движениями)  

6. Реализация  Программы осуществляется в непосредственно образовательной, 

совместной образовательной деятельности педагога и детей в режимные моменты, в 

самостоятельной деятельности детей.   

Демографическая ситуация в области и, как результат, высокая наполняемость 

групп не позволяет полноценно осуществлять индивидуальный подход к детям. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится фронтально, по подгруппам 

(по возможности) и индивидуально. Чтобы избежать перегруженности режима 

образовательной деятельностью, в практику работы внедряется проектный метод работы с 

детьми.   

Результатом реализации программы образовательной деятельности ДОУ является 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности ребенка.   

1.2. Модель  организации образовательной деятельности в МБОУ.  

В соответствии с требованиями современных нормативных документов в области 

содержания дошкольного образования необходимо определить стратегические принципы 

описания модели образовательного процесса 
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1.3. Формы организации образовательной деятельности   

  

Формы, методы, способы и средства реализации Программы отбираются и 

используются с учетом возрастных и индивидуальных способностей обучающихся, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 Значительными  возможностями  для  выбора  организационно- 

технологических ресурсов обладают педагогические работники. В соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» педагоги имеют право на выбор и использование педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания, но при этом необходимо 

педагогически обосновывать свой  выбор и обеспечивать высокое качество 

образовательного процесса. При этом все вариативные формы и способы реализации 

Программы опираются на сквозные механизмы развития ребенка (общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность).  

Приведем примеры форм работы с детьми по определенным структурным 

компонентам модели образовательной деятельности (НОД, режимные моменты и 

самостоятельная деятельность).  

 

Социально-коммуникативное развитие 

  

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  

подгрупповые  
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• Наблюдения;  

• Общение, обсуждение 

произведений детской 

литературы;  

• Экспериментирование;  

• Проблемная ситуация;  

• Совместная с 

воспитателем игра;  

• Совместная со 

сверстниками игра;  

• Индивидуальная игра;  

•  Ситуация морального 

выбора;  

Проектная деятельность. 

• Совместные действия;  

• Наблюдения, 

рассматривание;  

• Общение, обсуждение 

произведений детской 

литературы;  

• Игра (творческая, 

сюжетно-ролевая, 

подвижная);  

• Театрализация;   

• Проектная деятельность;  

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач;  

• Ситуативный разговор с 

детьми;  

• Педагогическая 

ситуация;  

•  Ситуация морального 

выбора;  

• Праздник;  
•  Экскурсия;   

Дежурство.   

• Деятельность в 

предметно-

развивающей среде;  

• Совместная со 

сверстниками игра;  

• Индивидуальная 

игра.  

  

 

  

Познавательное развитие 

     Ф ормы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  

подгрупповые  

 Наблюдения; 

 Общение, 

 обсуждение 

произведений детской 

литературы, 

 мультфильмов, 

 видеофильмов, 

 телепередач; 

 экспериментирование 

 Проблемная ситуация; 

 Наблюдения;  

 Экскурсия, целевая 

прогулка;  

 Опытно-

экспериментальная 

деятельность;  

 Проектная 

деятельность;  

 Дидактическая 

 и 

• Деятельность в 

предметно-развивающей 

среде;  

• Совместная со 

сверстниками игра;  

•  Индивидуальная 

игра;  

• Экспериментирование

.  
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 Дидактическая  и 

развивающая игра; 

 Индивидуальная игра;  

 Проектная 

деятельность 

развивающая игра;  

 Работа  с 

иллюстрациями, 

энциклопедиями;  

 Работа  с  математическим  

материалом;  

 Создание 

коллекций;  

Создание макетов, 

муляжей, панно. 

 

 

 

 

Речевое развитие  

  

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  

подгрупповые  

• Беседа после чтения;  

• Рассматривание;   

• Игровая ситуация;  

•  Дидактическая  и 

развивающая игра;  

• Игра-драматизация;  

• Показ настольного 

театра;  

• Разучивание 

стихотворений;  

• Проектная 

деятельность;  

•  Решение 

проблемных ситуаций;  

• Разговор с детьми;  

   

• Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов;  

• Дидактическая и 

развивающая игра;  

• Общение, обсуждение 

произведений детской 

литературы;  

• Словесная игра;   

• Наблюдение;   

• Трудовые поручения;   

• Все виды игр;  

• Ситуативный разговор;  

• Экскурсия;  

• Разучивание стихов, 

потешек, песен  

• Сочинение загадок, сказок, 

рассказов  

• Проектная деятельность;   

•  Разновозрастное общение; 

•  Создание коллекций.  

• Сюжетно-ролевая игра;  

•  Подвижная игра с 

текстом;  

• Игровое общение;  

• Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками;  

• Игра-драматизация;  

• Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка;  

• Дидактическая и 

развивающая игра.  
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Художественно-эстетическое развитие  

  

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

Совместная деятельность 

педагога с детьми в 

режимных моментах  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые   

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые   

• Продуктивная 

 деятельность 

(рисование, аппликация,  

худож. конструирование, 

лепка);  

• Изготовление 

 украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр;   

• Экспериментирование;  

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений  

искусства;  

• Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые);  

• Проектная деятельность;   

• Создание коллекций;  

• Шумовой оркестр;  

• Разучивание музыкальных 

игр и танцев;  

• Совместное пение;  

• Импровизация;  

• Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение;  

• Музыкальное упражнение;  

• Попевка, распевка;  

• Наблюдение;  

• Экскурсия, целевая прогулка;  

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы;  

• Продуктивная 

 деятельность  

(рисование,  лепка, 

аппликация);  

• Игра  (творческая, 

строительная, 

театрализованная, 

режиссерская);  

• Конструирование из разных 

материалов;  

• Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.);  

• Создание  коллекций, 

творческих выставок;  

• Слушание  музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов;  

• Игра на детских музыкальных 

инструментах;  

• Музыкальные развлечения;  

Музыкальная подвижная игра 

на прогулке;  

• Концерт-импровизация.  

• Выставки работ 

декоративноприкладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи  

• Украшение  личных 

предметов;   

• Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетноролевые);  

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства;  

• Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность;  

• Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды.  
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• Двигательный 

пластический этюд  

  

Физическое развитие  

  

Формы образовательной деятельност и  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

Совместная деятельность 

педагога с детьми в  

Самостоятельная 

деятельность детей  

 режимных моментах   

Формы организации детей   

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые   

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые   

Формы работы   

• Игровая беседа с элементами 

движений;  

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера;  

• Игра (спортивная, 

подвижная, развивающая);   

Контрольно-диагностическая 

деятельность;  

• Экспериментирование;  

Спортивные состязания;  

• Проектная деятельность.  

• Игровая беседа с элементами 

движений;  

• Гимнастика (физические 

упражнения);  

• Физкультминутка;  

• Игра (спортивная, подвижная, 

развивающая);  

• Спортивные и физкультурные 

досуги;  

• Спортивные состязания;  

Туристический поход;  

• День здоровья.  

  

• Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей ;  

Двигательная активность в 

течение дня;  

• Игра;  

• Утренняя гимнастика;  

• Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения.  

  

  

  

1.4. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям:  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ   

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Содержание образовательной деятельности Программы по пяти образовательным 

областям  опирается на содержательный раздел проекта примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

1.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

 деятельности  требует  обучения  общим  и  специальным 

 умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе  «От 

рождения до школы» является игра.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

для решения всех образовательных задач. В схеме непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№44»  в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются образовательной организацией 

с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

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

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,  проявления 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными астениями 

и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и у и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: -  

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
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- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

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 создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

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

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

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

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.).  

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

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

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

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

1.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  

  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

2-я младшая группа  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 
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познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением 

и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации.   

Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру.  

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без 

помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 
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общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр.  

Старшая и подготовительная группы  

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт.   

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 
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кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.  

 Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству.   

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

  

1.7. Обеспечение индивидуализации образовательного процесса  

Еще С. Френе писал о необходимости признания личности ребенка, раскрывающей 

свои потенциальные возможности, центральным звеном образовательного процесса, о 

возможности самоактуализации детей. Поэтому цель дошкольного образования состоит в 

создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребенка.   

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного опыта, 

в котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, свободно 

определяющего и реализующего собственные цели, добровольно возлагающего на себя 

ответственность за результаты своей деятельности  
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Цель: содействие максимальному раскрытию и самораскрытию потенциальных 

возможностей развития личности.  

Способы общения: признание права выбора; совместное обсуждение целей и 

деталей; акцент на достоинствах и сильных сторонах личности.  

Тактика: сотрудничество и партнерские отношения.  

 «Хороший ребенок»: инициативный, самостоятельный, способный ясно 

сформулировать свои цели, желания, творческий.  

Убеждение: ребенок учится самостоятельно в процессе взаимодействия с 

окружающим миром; самое ценное для полноценного и своевременного развития – 

приобретение ребенком собственного опыта.  

Вывод: индивидуализация распространяется на каждого ребенка; от педагога 

ожидается большая гибкость и открытость новым идеям, способность к импровизации, 

постоянному осмыслению происходящего индивидуальный подход распространяется на 

небольшую часть детей группы; от педагога требуется умение выявить стороны, 

требующие усиленного внимания (проблемы и недостатки в развитии) и знание нормы 

(стандарт, требование программы)  

Индивидуализация основывается на предпосылке, что не может быть двух детей, 

которые учатся и развиваются совершенно одинаково – каждый ребенок приобретает и 

проявляет собственные знания, отношение, навыки, личностные особенности и т.д. В 

противовес восприятию ребенка как «пустой корзины», которую воспитатель «наполняет» 

информацией, индивидуализация рассматривает ребенка и воспитателя так, как будто бы 

они вместе закладывают основы личности, в том числе начала ключевых компетентностей, 

природосообразных дошкольному детству (социальной, коммуникативной, 

деятельностной, информационной и здоровьесберегающей). Внимание педагогов 

направлено на обеспечение активного участия ребенка в учебном процессе.  

Все дети, в том числе и типично развивающиеся, обладают индивидуальными 

особенностями, которые педагогу следует выявлять и учитывать, чтобы обеспечить 

оптимизацию процесса обучения и развития.   

Индивидуальные особенности, которые воспитатель может выявить и на которые 

следует реагировать: семейная культурная среда, возраст/уровень развития, пол, стиль 

учения, способности (потребности/сильные стороны), характер и темперамент, интересы, 

и самосознание.   

Кроме повышения эффективности развития каждого ребенка, индивидуализация 

укрепляет атмосферу терпимости и равновесия в группе. Позитивно реагируя на 

индивидуальные особенности детей (способности, стили обучения, потребности и пр.), 

педагог демонстрирует детям, что принять другого, конструктивно отреагировать на 

различия – важно, правильно.   

Это, однако, не говорит о том, что воспитатели должны все время 

индивидуализировать обучение детей. Индивидуализированное обучение происходит 

одновременно на нескольких уровнях. В самом широком смысле индивидуализация может 

распространяться на целую группу детей. Группа представляет собой уникальное 

микрообщество с собственной неповторимой субкультурой (любимые занятия и игры, 

принятые в группе правила, интересы детей и увлечения взрослых, особенности 
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межличностного общения и другие характеристики) в которой индивидуализация учения и 

развития проявляется стихийно.   

Делая свой собственный выбор (содержания, партнерства, материалов, места и 

способа работы), каждый ребенок действует по своему усмотрению или по согласованию с 

другими членами микрогруппы, в своем темпе, получая свои результаты (в том числе 

приобретая новые знания, умения). Ситуация, когда каждый ребенок в группе занят своим 

делом – это и есть индивидуализация, возникающая естественным образом. Для того, 

чтобы естественная индивидуализация могла состояться, от взрослых требуется умение 

создавать развивающую среду, стимулирующую активность детей, время для игр и 

самостоятельных занятий, охраняемое взрослыми и готовность оказать помощь и 

поддержку в ситуациях, когда они нужны.  

Одним из важнейших методов планирования индивидуализации обучения является 

применение педагогом цикла обучения по принципу реагирования. Этот цикл включает в 

себя наблюдение за детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, 

которые помогают детям реализовывать их собственные цели, а также наблюдение за 

влиянием этих условий на достижении поставленных детьми целей.   

Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они должны делать, педагог 

помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает структуру 

отношений, при помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при 

необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности.  

Важно, чтобы воспитатель внимательно наблюдал за детьми, когда они делают выбор, 

разбиваются на маленькие подгруппы и самостоятельно занимаются тем, что они выбрали. 

В этом случае взрослый должен ходить по групповой комнате, уделяя какое-то время 

каждой небольшой подгруппе или отдельным детям, обеспечивая им в случае 

необходимости поддержку и помощь, подбадривая, или каким-либо иным образом 

взаимодействуя с ними.   

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике).  

 

1.8. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется в группах общеразвивающей направленности для детей 5-7 

лет, имеющих  фонетико-фонематическое  и общее недоразвитие  речи, посещающих 

логопедический пункт МБОУ «Начальная школа – детский сад №44». 

Содержание  образовательной деятельности полностью соответствует содержанию 

программ по коррекции нарушений речи: 

Программы 
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Программа коррекционного обучения Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина под ред. Л.С. Волковой, 

Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематичексим недоразвитием (старшая, подготовительная 

группа) Т.Б. Филичева. Г.В. Чиркина 

Программа обучения  детей с недоразвитием фонематического 

строя речи Г.А. Каше, Т.Б. Филичева 

  Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их 

речевых нарушений. Зачисление детей в логопедический пункт осуществляется 

психолого-медико-педагогическим консилиумом  МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№44» (далее ПМПк МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»). Срок освоения 

программы от 1 года  до двух лет. 

Цель работы логопедического пункта: Создание воспитательной среды, 

способствующей максимально полному раскрытию потенциальных речевых 

возможностей воспитанников, предупреждению и преодолению трудностей в их речевом 

развитии. 

Задачи: 

Диагностическая – Динамическое наблюдение и педагогический контроль за состоянием 

речи детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных тенденций, задержек и 

недостатков в ее развитии и правильная классификация. 

Профилактическая – Педагогическая помощь воспитанникам ОУ в нормальном речевом 

развитии. 

Коррекционная – Своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) 

имеющихся у детей недостатков речи. 

Обеспечение специализированной помощи детям дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 

- консультативно-диагностической, 

- коррекционно-воспитательной, 

- психологической, 

- социальной  

Функции кабинета 

- Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся 

нарушений. 

-Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной программы 

развития. 

- Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

- Оказание консультативной помощи   педагогам, родителям. 

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков. 

Звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 
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-подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 

- развитие навыков связной речи. 

Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей: 

- 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 эмоциональном-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. 

 Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей являются положения, разработанные в советской дефектологии и 

логопедии: 

- принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование дошкольника с 

этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им недостатки 

психического развития. В дальнейшем при планировании коррекционной работы это 

учитывается; 

- принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи; 

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психических процессов. 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений речи 

 

Диагноз 

речевого развития 

ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения  

образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей 

3 уровень  

речевого развития 

- ребенок понимает обращенную речь в 

соответствии  с параметрами возрастной нормы; 

-ребенок фонематически правильно оформляет 

звуковую сторону речи; 
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- ребенок умеет правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- ребенок пользуется в самостоятельной речи 

распространенными и сложными предложениями. 

Владеет навыками объединения их в рассказ; 

-ребенок владеет элементарными навыками 

пересказа; 

-ребенок владеет навыками диалогической речи; 

-ребенок владеет навыками словообразования: 

может продуцировать имена существительные от 

глаголов, прилагательные от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные формы существительных и прочее; 

- ребенок грамматически правильно оформляет 

самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает 

четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляет адекватно; 

-ребенок использует в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических категорий; 

-ребенок владеет элементами грамоты: навыки 

чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в 

различных позициях; 

-ребенок четко дифференцирует все изученные 

звуки; 

- ребенок различает понятия: «звук», «глухой звук» 

« твердый звук», «мягкий звук», « звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; 

-ребенок называет последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах; 

-ребенок произносит элементарный звуковой 

анализ и синтез; 

-ребенок читает и правильно понимает 

прочитанное в пределах изученной программы; 

-ребенок отвечает на вопросы по содержанию  

почитанного,ставит вопросы к текстам и пересказывает 

их; - ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и 

печатает слова различного слогового состава,  

предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания 
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 Программы  по коррекции нарушений речи содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить индивидуальный уровень речевого развития ребенка. 

Формы, способы, методы,  принципы и средства  и подходы к реализации программ по 

коррекции нарушений речи едины для всех детей, осваивающих программу. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

2.1.  Приоритетные направления деятельности 

МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»  по реализации программы 

  

МБОУ ведет работу по следующим приоритетным направлениям развития детей:  

 углубленная оздоровительная работе с часто и длительно болеющими детьми и 

профилактическая работа,   

 выравнивание стартовых возможностей старших дошкольников для обучения в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, 

 развитие у детей интеллектуальных способностей, формирование лингвистических 

знаний с помощью изучения  английского языка, воспитание интереса и уважения к 

культуре другой страны, привитие элементарных навыков устной речи. 

  

2.2. Сведения о реализации дополнительных образовательных программ 

дошкольного образования  

  

№  

п/

п  

Направления работы  Формы реализации  Программно-методическое 

обеспечение  

1.   Физкультурно-

оздоровительное  

Проведение 

профилактических и 

оздоровительных  

мероприятий  и  

процедур  

Авторская парциальная 

программа Волошиной Л.Н.  

«Играйте на здоровье!»;  

Комплексный план 

оздоровительных 

мероприятий  

(Приложение №9)  

  

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  

  

Приоритетное направление работы МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»  - 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу начального 

общего образования.  

Цель направления – подготовка личностного,  эмоционально-волевого, 

интеллектуального и социального компонентов к восприятию школьной образовательной 
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программы, формирование стрессоустойчивости старших дошкольников, умения снимать 

психическое напряжение.  

Реализация направления:  

• Проведение педагогом-психологом Шеиной О.Н. цикла тренингов, игр с целью 

обучения самопринятия ребенка  и оценки личных сторон самого себя, преодоления 

адаптационного стресса.  

• Диагностическая, коррекционная и профилактическая работа педагога- психолога 

по развитию психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, 

воображения), готовности к школьному обучению (описано в разделе 1.6).    

Используемые методики: песочная терапия, тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира и социальных взаимоотношений дошкольников, образовательные 

ситуации и игры на расширение коммуникативных навыков и познавательных процессов.     

 

2.4. Содержание оздоровительно-профилактической работы  

  

Центральное место в системе работы МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 

отведено профилактической работе, которую в тесном сотрудничестве проводят 

инструктор по физическому воспитанию, старшая медсестра, воспитатели групп и узкие 

специалисты.   

Действующим направлением профилактической работы в учреждении является - 

проведение профилактических мероприятий.   

Цель направления – профилактика простудных и эпидемиологических заболеваний, 

пропаганда и популяризация здорового образа жизни.  

Данное направление реализуется через:  

• включение в работу с детьми профилактических мероприятий  с целью 

профилактики нарушений зрения, простудных заболеваний.  

• проведение закаливающих процедур (обширное умывание, пребывание детей на 

свежем воздухе до 4,5 часов в день); в летний период закаливание с использованием 

плескательных бассейнов;  

• профилактические процедуры для предотвращения эпидемии гриппа и ОРВИ 

(прием фитонцидов, настоя из плодов шиповника, закладывание оксолиновой мази 

перед прогулкой);  

В детском саду внедряются здоровьесберегающие технологии. Спортивный зал 

оснащен тренажерными и массажными дорожками. В каждой возрастной группе ведется 

журнал здоровья и закаливания, в котором отражены особенности физического развития и 

состояние здоровья каждого ребенка.  

Для осуществления оздоровительной работы с детьми разработаны система 

взаимодействия всех специалистов ОУ и система «психолог-воспитатель-педагог-

родитель», которые обеспечивают сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей.  

Организация питания обучающихся.  
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Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных 

факторов внешней среды. Кроме того правильно организованное питание формирует у 

детей культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое 

рациональное пищевое поведение, закладывает основы культуры питания.  

Поэтому в плане работы учреждения вопрос о правильном питании занимает одно 

из важнейших мест.   

Основные принципы организации питания в ОУ следующие:  

- Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка.  

- Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых 

веществ.  

- Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона.  

- Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые 

качества блюд.  

- Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 

культуры приема пищи.   

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока размещается на 

первом этаже, имеет отдельный выход. Пищеблок учреждения  оснащен всем 

необходимым техническим оборудованием.   

Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока осуществляется медицинскими работниками ОУ.  

Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню используется 

разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, 

жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд.   

В детском саду организовано 4-разовое питание. В рацион питания ОУ включены 

все основные группы продуктов – мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, 

пищевые жиры, овощи и фрукты, сахар, кондитерские изделия, хлеб, крупа и др., а также 

полуфабрикаты промышленного производства для питания детей.  

  

2.5. Комплексный подход к решению проблем адаптации детей к условиям 

детского сада  

Поступление ребенка в детский сад связано с трудностями адаптационного периода, 

так как изменение социальной среды сказывается и на психическом, и на физическом 

здоровье ребенка. В раннем дошкольном возрасте адаптация к дошкольному учреждению 

проходит дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. В этот период важно четко 

спланированное взаимодействие воспитателей, родителей, педагога-психолога, 

медицинского персонала дошкольного образовательного учреждения.  
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На протяжении всего года с детьми работает педагог-психолог, который ведет 

наблюдение за процессом адаптации (физическое, психическое состояние ребенка, 

взаимодействие с окружающими), при этом корректирует нарушения  в поведении детей и 

родителей.  

Предметно-развивающая среда группы раннего возраста создана в соответствии с 

программными и санитарно-гигиеническими требованиями. В целях облегчения процесса 

адаптации в группах создана обстановка, приближенная к домашней, ребенок с первых 

минут прихода в детский сад попадает в психологически комфортное пространство, 

обеспечивающее разностороннее развитие детей: движущиеся и музыкальные игрушки, 

уголки уединения, ковры, игровая и функциональная детская мебель, звуковой дизайн, 

сенсорный материал и т.д.  

Методический инструментарий оценки уровня адаптированности вновь 

поступивших детей дошкольного возраста  

Этапы мониторинга  
Критерии  

Диагностический 

инструментарий  

Ответствен 

ные  

Пред- 

адаптационный 

(прогноз 

возможной степени 

адаптации ребенка)  

- уровень 

 социального  

развития ребенка,   

- особенности его 

семейного воспитания  

Беседа с родителями в 

присутствии ребенка и 

будущего воспитателя, 

анкетирование родителя, 

наблюдение за поведением 

ребенка  

Педагог-

психолог  

Адаптационный  

Эффективность 

 процесса 

адаптации  вновь 

поступившего 

 ребенка  к 

детскому саду:  

-общий эмоциональный 

фон,  

-познавательная  и  игровая  

деятельность,  

- взаимоотношения 

 со взрослыми;  

- взаимоотношения 

 со сверстниками;  

- сон;  

- аппетит;  

- реакция  на 

 изменение  

привычной ситуации;  

- заболевание  

Ежедневное наблюдение 

поведенческих реакций 

ребенка на изменение 

привычных ситуаций  

Педагог-

психолог, 

воспитатели  

Постадаптационный  
-  фаза  компенсации  в  

поведении ребенка  

Сравнение результатов по 

индивидуальным листам 

наблюдений за детьми в 

начале адаптационного 

периода и через месяц 

Педагог-

психолог  
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посещения ими детского 

сада, оценка уровня  

адаптированности детей  

Данные наблюдений заносятся в индивидуальные адаптационные карты, которые 

ведутся совместно педагогом-психологом и воспитателями группы.  

  

2.6. Реализация регионального компонента  

 

2.7. Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

  

Одной из задач, на решение которой направлен ФГОС ДО является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей.  

Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации 

образовательной программы строится на основе паритетных конструктивных 

взаимодополняющих усилий. Основная цель взаимодействия – охрана жизни и здоровья, 

содействие своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и 

индивидуальных способностей ребенка, воспитание привычки к здоровому образу жизни, 

доброжелательного отношения к людям и окружающему миру и коррекции особенностей 

познавательного развития.  

Родители воспитанников в соответствии с договором имеют право участвовать в 

любых мероприятиях детского сада, вносить предложения в содержание, формы 

образовательной деятельности, в том числе по интегрированным комплексно-

тематическим проектам и включаться во все виды действий по проектам и любым иным 

видам образовательной деятельности.  

Содержание и реализация образовательной  программы зависит и от контингента 

родителей. В зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются 

различные формы работы с родителями по реализации ООП.   

Основные формы взаимодействия с семьей:  

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание  памяток, переписка по электронной почте.  

• Образование родителей: организация «Школы для родителей» (лекции, семинары-

практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, круглых столов).  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  
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3 раздел   

Организационный  

  

1. Организация режима пребывания детей в   

МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 

   

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации основных видов 

детской деятельности.  

Режим работы групп -  12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной рабочей 

недели, выходные дни  - суббота, воскресенье, праздничные дни.    

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются:  

- местные климатические и конкретные погодные условия. Так как  Программа 

в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается 

приоритетное использование времени для пребывания детей на свежем воздухе и для их 

двигательной активности;    

- самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, проектная и творческая 

деятельность, подготовка к образовательной деятельности, самообслуживание и личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

- учет требований к сочетанию разных видов детской деятельности, к 

чередованию спокойных видов НОД, требующих статических поз, с двигательными;  

- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в понедельник 

и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина сентября, вторая половина 

декабря и начало января, вторая половина мая.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4–4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда - и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

При условии наличия в МБОУ детей раннего возраста от 2 до 3 лет (группа 

кратковременного пребывания) создаются все необходимые условия для организации 

работы с этими детьми: предметно-развивающая среда, санитарно-эпидемические условия, 

гибкий режим дня, гигиенических процедур, обучения навыкам самообслуживания.   

В связи с наличием в штатном расписании узких специалистов по музыкальному, 

физическому воспитанию, в целях выполнения требований СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях непосредственно 

образовательная деятельность с детьми организуется в основном фронтально несмотря на 

высокую наполняемость групп. Это существенный недостаток в организации 

воспитательно-образовательной работы, которая должна обеспечивать учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. В связи с этим в режимных моментах 
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воспитателями организуются дополнительная индивидуальная работа с детьми по 

различным направлениям.  

Режим пребывания детей разработан на каждую возрастную группу с учетом 

возрастных и физиологических особенностей детского организма, в соответствии с 

требованиями СанПиН на теплый и холодный периоды года. Во время летних (1 июня – 31 

августа) каникул в режиме дня непосредственно образовательная деятельность (за 

исключением НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического циклов) заменяется 

развлечениями и увеличением времени прогулки и  дневного сна.  

Вариативные режимы работы групп, вариативная схема непосредственно 

образовательной деятельности с детьми с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей детей представлены в приложении (Приложения №1, 2).  

  

2. Календарный учебный график.  

  

№  

п/п  

Месяц 

учебног 

о года  

Количеств 

о учебных 

недель  

Сроки 

перерывов в 

учебной  
деятельност 

и  

Проведение спортивных досугов, 

праздников и развлечений  

Младши 

е группы  

Средни 

е  

группы  

Старши 

е  

группы  

Подг.  

групп 

ы  

1.   Сентябрь   4      День здоровья, физ. досуг  

2.   Октябрь   4    Физ. 

досуг  

Физ. 

досуг  

Спортивный 

праздник, физ. 

досуг  

3.   Ноябрь   4      Физ. досуг  

4.   Декабрь   4      Физ. досуг  

5.   Январь   3 1   Физ. досуг  

6.   Февраль   4    День здоровья  

7.   Март   4    Физ. 

досуг  

Физ. досуг  

8.   Апрель   4      Физ. досуг  

9.   Май   3   1   Физ. досуг  

10.   Июнь   0  4    Спортивный праздник  

11.   Июль   0  4  Физ. досуг  Физ. досуг   

12.   Август   0  4   День здоровья   

Всего учебных 

недель за год  

34  14  6  13  14  14  

  

3. Учебный план  

  

Схема  непосредственно образовательной деятельности   

№  Вид деятельности  Количество  занятий в неделю  
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п/п  

  

Младшая  

группа  
Средняя  

группа  
Старшая  

группа  
Подготовитель 

ная группа  

1  Двигательная   

деятельность  

  

3 занятия физической  

культурой  

3 занятия физической культурой,  

одно из которых проводится на  

открытом воздухе  

 2. Коммуникативная деятельность  

2.1  Развитие речи  1 раз в неделю, а  также 

во всех образовательных  

ситуациях в режимных 

моментах 

2 раза в неделю, а  также во всех 

образовательных  ситуациях в 

режимных моментах 

2.2  Чтение художественной 

литературы  
Ежедневно за рамками непосредственно-образовательной 

деятельности  

 3. Познавательно-исследовательская деятельность  

3.1  Познавательно-

исследовательская  

деятельность, 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

1 раз  в 2 недели  

  

1 раз  в 2 недели  

  

3.2 Ознакомление с миром 

природы 

1 раз  в 2 недели  

  

1 раз  в 2 недели  

  

3.3

. 

Математическое и  

сенсорное развитие  
 1 раз в неделю 

4  Изобразительная  

деятельность (рисование, 

лепка,  аппликация) и  

конструирование  

Рисование  

1 раз в 

неделю, 

лепка и 

аппликация  

- 1 раз в 2 

недели 

Рисование и  

конструиров

ание 1 раз в 

неделю, 

лепка и 

аппликация  - 

1 раз в 2 

недели 

Рисование и  конструирование 1 

раз в неделю, лепка и аппликация  

- 1 раз в 2 недели 

5  Музыкальная 

деятельность  

2 музыкальных занятия  

  

 Формы образовательной деятельности  

 Социально коммуникативное развитие 

 Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности: ситуации общения, беседы 

и разговоры с детьми, индивидуальные игры с детьми, 

досуги 



46 

 

 Ребёнок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности: ситуации общения, беседы 

и разговоры с детьми, индивидуальные игры с детьми, 

досуги 

 Самообслуживание Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности: ситуации общения, беседы 

и разговоры с детьми, индивидуальные игры с детьми, 

досуги 

 Формирование основ 

безопасности 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности: ситуации общения, беседы 

и разговоры с детьми, индивидуальные игры с детьми, 

досуги 

 Итого по основной  

общеобразовательно

й программе 

 

10 образовательных   

ситуаций и занятий  

  

12   

образовательны

х ситуаций и 

занятий  

12   

образовательны

х  ситуаций и 

занятий  

 Вариативная часть 

 Раннее изучение 

английского языка 

Организация данной 

деятельности за 

рамками НОД 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 Итого:  

 

10 образовательных   

ситуаций и занятий  

  

13  

образовательны

х ситуаций и 

занятий  

14   

образовательны

х  ситуаций и 

занятий  

  

 

Схема  совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах  

  

Формы  

образовательной  

деятельности в  

режимных моментах  

  

Количество форм образовательной деятельности и  

культурных практик в неделю  

Младшая  

группа  

  

Средняя 

группа  

Старшая   

группа  

  

Подготовительная  

группа  

  

  

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и  
накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта  

Ежедневно  
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Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам  

Ежедневно  

  

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

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая,  режиссерская, 

игра драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры)  

Ежедневно  3 раза в неделю  

  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра 

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в   

неделю  

3 раза в   

неделю  

2 раза в неделю  

  

Детская студия  

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 недели  

  

Досуг здоровья и 

подвижных игр  

1 раз в 2 недели  

  

Подвижные игры  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и  

интеллектуальный 

тренинг   

1 раз в 2 недели  

  

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели  

  

Наблюдения за природой  

(на прогулке)  

Ежедневно  

  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое  

развитие детей  

Музыкально-театральная 

гостиная  

1 раз в 2  

недели  

  

1 раз в неделю  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю  

  

Чтение литературных  

произведений  

Ежедневно  

  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно  
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Трудовые поручения  

(индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно  

  

Трудовые поручения  

(общий и совместный 

труд)  

—  1 раз в  

неделю  

1 раз в 2 недели  

  

  

Схема  самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

  

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

  

Младшая 

группа  

  

Средняя 

группа  

  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

  

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема  

От 10 до 50 минут   

Самостоятельные игры в  

1-й половине дня  

20 минут  15 минут  

  

Подготовка к прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на 

прогулке  

От 60 минут до 1 часа 30 

минут  

  

От 60 минут до 1 часа 40 минут  

  

Самостоятельные 

игры,  досуги, общение 

и  деятельность по 

интересам  во 2-й 

половине дня  

40 минут  30 минут  

  

Подготовка к прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на 

прогулке  

40 минут  30 минут  

  

Подготовка к прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на 

прогулке  

От 40 минут  

  

Игры перед уходом 

домой  

От 15 до 50 минут  

  

На самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.  

  

Модель физического воспитания  
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Формы организации  

  

Младшая 

группа  

  

Средняя 

группа  

  

Старшая 

группа  

  

Подготовительная 

группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя  

гимнастика   

  

Ежедневно  

5—6 минут   

Ежедневно  

6—8 минут  

Ежедневно  

8—10 минут  

Ежедневно 10  

минут  

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)  

1.3. Игры и физические  

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

6—10 минут  

Ежедневно  

10—15 

минут  

Ежедневно  

15—20 

минут  

Ежедневно 20—30  

минут  

1.4. Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная 

гимнастика  

2. Физкультурные занятия  

2.1. Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале  

3 раза в 

неделю по 15 

минут  

3 раза в 

неделю по 20 

минут  

2 раза в 

неделю по 25 

минут  

2 раза в неделю по   

30 минут  

2.3. Физкультурные  

занятия на  

свежем воздухе  

—  —  1 раз в 

неделю 25  

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

3. Спортивный досуг  

3.1. Самостоятельная  

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка)  

3.2. Спортивные 

праздники  

—  Летом 1 раз в 

год  

2 раза в год  2 раза в год  

3.3.Физкультурные 

досуги и развлечения  

1 раз в 

квартал  

1 раз в месяц  

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал  

  

Соотношение частей образовательного процесса в течение дня   

Возраст  Образовательная 

деятельность 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Организация 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

Взаимодействие 

воспитателя  с 

семьёй  

  

3-4 лет.  8 ч.30 мин.  3 ч.00 мин.  30 мин.  2 ч.00 мин.  

4-5 лет.  7 ч. 25 мин.  3 ч. 55 мин.  40 мин.  2 ч.00 мин.  

5-6 лет.  7 ч. 35 мин. - 8 ч. 00 

мин.  

3 ч.15 мин.  45 мин. - 1 ч. 10 

мин.  

2 ч.00 мин.  

6-7 лет.  7 ч. 15 мин.  3 ч.15 мин.  1 ч. 30 мин.  2 ч.00 мин.  
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4. Описание материально-технического обеспечения  

Материально-технические условия обеспечивают высокий уровень физического 

развития детей (в ОУ имеется спортивный зал, оснащенный разнообразным современным 

и нетрадиционным оборудованием и спортинвентарем; стадион на участке, на котором 

имеются полоса препятствий, яма для прыжков и др.; в группах имеются мини-стадионы). 

На участке установлены спортивно-игровые конструкции для различных видов 

двигательной активности детей; игровое поле для игр с элементами спорта (футбол, 

волейбол, городки, бадминтон), площадки для подвижных игр, в летнее время 

функционирует плескательный бассейн, тропа здоровья.  

Организация среды на участке обеспечивает экологическое образование детей 

(размещены экологическая тропа, опытно-экспериментальный участок для выращивания 

овощей и лекарственных трав, цветники, клумбы).  

В МБОУ выделены и оборудованы помещение для мини-музея русского быта, музей 

кукол.  

В ОУ созданы материально-технические условия для квалифицированной 

коррекционной работы с детьми (логопедический кабинет, 2 кабинета педагога-

психолога).  

Имеющиеся в ОУ ИКТ средства используются для создания звуковой и видео-

среды: музыка сопровождает разные виды деятельности и режимные моменты, создавая 

благоприятный эмоциональный фон, во время образовательной и совместной деятельности 

взрослых и детей используются медиа проекторы для наглядного обучения и развития.  

В ОУ создана информационно-телекоммуникационная среда:  

7 компьютеров, 4  медиапроектора, 3 принтера,  2  МФУ, к сети Интернет 

подключены 2  рабочих места, в музыкальном зале  функционирует интерактивная доска.  

 Предметно-пространственная организация групповых помещений обеспечивает 

высокий уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей 

(выделены и оборудованы зоны для игры, занятий и отдыха; имеются игрушки и 

дидактические пособия, в том числе оригинальной конструкции, для интеллектуального, 

сенсорного развития, проектной, экспериментальной и других видов деятельности).  

Помещения оформлены на высоком эстетическом уровне. В ОУ создана домашняя 

обстановка, обеспечивающая психологический комфорт детей.  

Медико-социальные условия в ОУ обеспечивают высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, снижение заболеваемости: имеется оборудованный 

процедурный кабинет.  

Спортивный зал оснащен тренажерными и массажными дорожками.  

  

5. Описание методического обеспечения средствами обучения и воспитания  

Методическое обеспечение программы «От Рождения до школы», разработанное 

авторами программы и преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института 

детства РГПУ им. А. И. Герцена представлено в Приложении №7.  
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Методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

№  

п/п  

Направления работы  Программно-методическое обеспечение  

1.   Физкультурно-

оздоровительное  

Авторская парциальная  программа 

Волошиной Л.Н. «Играйте на здоровье!»;  

Комплексный план оздоровительных 

мероприятий на (Приложение №5)  

 

 

6. Предметно-развивающая среда МБОУ  

В группах и помещениях детского сада создана предметно-развивающая среда для 

детей и родителей: уголок православной культуры, творческие выставки, 

информационные стенды.  

В учреждении созданы необходимые условия для физического развития детей. Для 

реализации направления в МБОУ имеется спортивный зал с оборудованием (батут, палки, 

мячики с шипами, канат, мешочки, наклонная доска, лесенки), плавательный бассейн.  

На территории детского сада расположены стадион, беговая дорожка, полоса 

«препятствий», игровое поле для игр с элементами спорта (футбол, волейбол, городки, 

бадминтон), площадки для подвижных игр, яма для прыжков. В группах имеются центры 

двигательной активности с необходимым набором спортивного инвентаря для 

организации двигательной активности детей в течение дня  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей более 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В зависимости от возраста детей в группах организуются следующие центры 

активности:  

 Сенсорный центр  

Здесь находятся цветные мозаики, пирамидки и шнуровка для развития мелкой моторики 

рук.  

• Мастерская, центр творчества  

Здесь имеются следующие наборы: карандаши цветные, восковые карандаши гуашь, 

мелки, пластилин, акварель, палитра, клей, кисти, баночки, цветная бумага, картон.  

• Центр игры и игрушки  

Детям доступны интересующие игрушки и игры: машинки разной величины и паркингом 

для них, строительный конструктор, куклы разных размеров, игровая мебель (стол, стулья, 

кроватки, кухня с посудой, игрушечная парикмахерская со всеми атрибутами), мячи-

попрыгунчики, и т.д.  

• Коллекции  

• Библиотека, речевой центр  
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• Центр логики - развивающие и дидактические игры, пособия: Логические блоки 

Дьенеша, цветные счетные палочки Кюизенера, логическая мозаика, «Сложи узор», 

«Касса цифр и счетного материала» и др.  

• Центр творчества - материалы по ознакомлению с искусством, предметы искусства, 

материалы и оборудование для детской изобразительной деятельности.  

• Центр природы - живые растения, детские фартуки, палочки для рыхления, лейки, 

клеенки, календарь природы и погоды, гербарий, муляжи овощей и фруктов, ягоды.  

• Центр опытно-экспериментальной деятельности - баночки разных размеров и форм, 

песок, глина, крупа, магниты, ракушки, микроскоп, лупа, песочные часы, пипетки, 

мерные емкости, почва, глина, песок, воронки, вертушки, магниты, зеркало, коллекции: 

часов, камней, бросовый, природный материал, картон, отходы бумаги, ткани для 

изготовления поделок.  

• Центр детской книги - художественная и познавательная литература, тематические 

энциклопедии и справочники.  

• Центр «Речецветик» - развивающие игры «От слова к звукам», «Противоположное по 

смыслу», «Живая азбука»,  «Слоги и слова»,  «Азбука», «Прочитай по первым буквам», 

«Развиваем речь».  

• Центр «Моя страна» - портрет президента, иллюстрации герба, флага РФ и Белгорода, 

глобус, иллюстрации, открытки, развивающие игры, познавательная литература.  

• Центр «Музыкальное кафе»  - магнитофон, детские музыкальные инструменты, 

диски.  

• Центр здоровья и движений - мячи, скакалки, обручи, кегли, ракетки, клюшки, 

кольцебросы, мешочки, маски для подвижных игр, ребристая доска.  

• Уголок духовно-нравственного воспитания – познавательные игры, детская 

литература, поделки.  

• Театрально-игровой уголок – теневой, настольный, кукольный, пальчиковый театры. 

Театр на фланелеграфе, ширма, игровые персонажи.  

  

7. Традиционные события, праздники, мероприятия.  

  

Комплексно-тематический принцип построения воспитательно-образовательного 

процесса предусматривает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой образовательной темы. При этом в качестве «тем» в 

тематическом плане МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» выступают «события», 

«праздники», «сезонные явления в природе», «социальные явления», «традиции» и др. 

(Приложение №3).  

В группах организуются традиционные праздники и развлечения:  

 Праздник микрорайона по безопасности дорожного движения «В гостях у 

светофора» (подготовительные группы);  

 Осенний праздник (все группы);  

 День матери (все группы);  

 Новогодняя елка (все группы);  
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 Рождественская звезда (старшие, подготовительные группы);  

 День защитника отечества (старшие, подготовительные группы);  

 Мамин праздник – 8 Марта (все группы);  

 Масленица (средние, старшие, подготовительные группы);  

 День Победы (старшие, подготовительные группы); 

  До свидания, детский сад! (подготовительные группы).  

  

8. Система планирования.  

Планирование образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации – одна из главных функций управления процессом реализации основной 

образовательной программы.   

Соблюдение всех условий делают педагогическую деятельность избыточно 

сложной, и поэтому деятельность педагога позволяет оптимизировать проектирование.   

Главным объектом педагогического проектирования при этом является 

педагогический процесс, а формой - план образовательной деятельности.   

Планирование образовательной деятельности основано на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса, в основе которого 

определена идея комплексного подхода, обеспечивающего развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (Приложение №3).   

Содержание разных образовательных областей планируется вокруг единой общей 

темы, которая на определенное время становится объединяющей. Тематика определяется 

на основе вариативного комплексно-тематического плана - сочетания темообразующих 

факторов в числе которых: реальные события, происходящие в окружающем и 

вызывающие интерес детей (природные явления, общественные события, праздники)   

Не менее важным условием реального планирования работы является учет 

специфических особенностей возрастной группы или групп, реальной обстановки и 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность,  

Для создания системы в планировании в дошкольном образовательном учреждении 

используется несколько различных видов планирования:  

• Программа развития МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»,  

• Основная образовательная программа МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№44»,  

• Годовой план работы МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»,  

• Комплексно–тематическое планирование МБОУ «Начальная школа – детский 

сад №44»,  

• Перспективно-блочный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

по реализации ООП ДО в группе детей.  

Вариативная схема перспективно-блочного планирования предложена в 

Приложении №4.  

В профессиограмму воспитателя в новых условиях входят умения эффективного и 

рационального использования рабочего времени, анализа, прогнозирования и 

планирования образовательного процесса в группе с учетом индивидуальных 
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особенностей детей, осуществления дифференцированного подхода к образованию 

грамотное и творческое сочетание и применение методик и инновационных технологий в 

работе с детьми, осуществление педагогической деятельности в тесном контакте с 

родителями и педагогами дошкольной образовательной организации. Все эти умения в 

полной мере отражаются в Рабочих программах педагогов.   

9. Информационная открытость работы  

МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 

  

МБОУ формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности.  

С особенностями МБОУ и результатами работы можно познакомиться в сети 

«Интернет» на официальном сайте МБОУ      http://school44n.beluo.ru  

Ряд педагогов также имеют личные сайты с отражением профессиональной 

деятельности.  

http://school44n.beluo.ru/
http://school44n.beluo.ru/

