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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (ООП, далее - программа) 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Новошахтинский центр помощи детям» (ГКУСО РО 

Новошахтинский центр помощи детям) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей дошкольного возраста с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и обеспечивающая социальную адаптацию.   

ООП самостоятельно разработана и утверждена педагогическим 

советом учреждения, определяет содержание образования, целевые 

ориентиры и планируемые результаты освоения программы, условия ее 

реализации.  Программа реализуется силами образовательного отделения 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и дополнительным 

общеразвивающим программам. Программа  предназначена для детей от 1,5 

лет до 7 лет. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями  основных нормативных документов: 

-  Федеральный закон «Об образовании в РФ» (От 29 декабря 2012 года 

N273-ФЗ); 

- Устав государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Новошахтинский центр помощи детям»; 

-   Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М. :Издательство “Мозаика - Синтез”, 2016.; 

-   Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

- Постановление от 15 мая 2013 г. N 26.  Об утверждении Сан. Пин.  

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 

04.04.2014 N АКПИ14-281); 

- Приказ Министерства образования и науки РВ  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  (от 17.10.2013, №1155). 

      Группы имеют комбинированную направленность. В группах  

комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 

разработанной на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и федеральных государственных 
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требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

      Работа с детьми ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи детям 

требует от педагогов  мастерства, его культуры, любви к детям. Отношения 

ребенка и персонала центра строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. Одним из направлений работы педагогов 

является разработка и реализация авторских программ. 

       Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых  ориентиров дошкольного 

образования). Дошкольная группа работает в режиме «круглосуточно», в 

соответствии с нормами ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи детям. 

Группы разновозрастные. Возможность тесного общения детей разного 

возраста помогает развитию эмоционально-чувственной сферы ребёнка. В 

процессе воспитания и обучения дети делятся на подгруппы: по возрасту; по 

уровню подготовки; используются и индивидуальные программы воспитания 

и обучения. 

1.1.1. Цели и задачи реализации общеобразовательной программы 

дошкольного образования детей  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи детям обеспечивает 

всестороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно- эстетическому. 

Цель - создание условий для гражданско – патриотического и 

нравственного воспитания, эмоционального и психологического комфорта 

воспитанников, формирования школьно – значимых функций, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Основные задачи ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи для 

реализации ООП: 

-  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- соблюдение системности   и единство подходов в работе; 

- создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения к 

воспитанникам; 

- создание адаптивной образовательной среды; 

- поддержка разнообразия детства через создание условий социальной 

ситуации содействия взрослых и детей ради развития способностей каждого 

ребенка (ключевая установка стандарта); 
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- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- взаимодействие с педагогами дополнительного образования для 

обеспечения полноценного развития детей; 

- создание условий для устранения недостатков в психическом 

развитии детей дошкольного возраста; 

 - подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе 

(работе   в коллективе, общению со взрослыми и сверстниками); 

- воспитание у детей таких качеств как: активная жизненная позиция, 

патриотизм, уважение к традиционным ценностям; 

- формирование основ самостоятельности, элементов саморегуляции, 

организованности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО. 

 

 Принципы 

программы 

 

Содержательность 

1. Вариативности Принцип предполагает сформировать основную 

общеобразовательную  программу дошкольного 

образования с учетом приоритетного 

направления ГКУСО РО Новошахтинского 

центра помощи детям, специфики работы групп 

комбинированной направленности 

2 Активности и 

сознательности 

Определяется через участие всего коллектива 

педагогов в поиске новых, эффективных методов 

и целенаправленной деятельности по воспитанию 

и обучению детей. Обеспечение высокой степени 

инициативы и творчества всех субъектов 

образовательного процесса 

3 Систематичности и 

последовательности в 

организации 

образовательного 

процесса 

Принцип предполагает систематическую работу, 

постепенное усложнение содержания и приемов 

работы с детьми на разных этапах 

педагогической технологии, сквозную связь 

предлагаемого содержания, форм, средств и 
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методов работы 

4 Педагогической 

целесообразности 

Позволяет предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-

развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка 

5 Полифункциональности Принцип предусматривает обеспечение всех 

составляющих образовательного процесса и 

возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно- 

развивающей среды 

6 «Не навреди» Это принцип является первоосновой в выборе 

педагогических технологий в детском доме, все 

виды педагогических и оздоровительных 

воздействий должны быть безопасны для 

здоровья и развития ребенка 

7 Доступности и 

индивидуализации 

Образовательная работа в центре должна 

строиться с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

8 Оздоровительной 

направленности 

Направлен на укрепление здоровья в процессе 

воспитания и обучения. Оздоровительную 

направленность должны иметь не только 

физкультурные мероприятия, но и в целом вся 

организация образовательного процесса в 

учреждении 

9 Комплексного 

междисциплинарного 

подхода. 

Работа учитывает тесную связь между узкими 

специалистами и педагогическим коллективом 

 

10. Гуманистической 

педагогики развития 

Система научных теорий, утверждающая 

воспитанника в роли активного, сознательного, 

равноправного участника учебно-

воспитательного процесса, развивающегося по 

своим возможностям. Конечная цель состоит в 

том, чтобы каждый воспитанник мог стать 

полномочным субъектом деятельности, общения 

и познания, свободной, самостоятельной 

личностью. Гуманистическая педагогика 

сориентирована на личность 

11. Педагогика 

сотрудничества 

Педагогика сотрудничества принимает любого 

ребёнка. Педагоги должны помочь сохранить 

ребёнку свою индивидуальность, выявить 

потребности, помочь ему в интеллектуальном и 

нравственном развитии 
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12. Самореализации Принцип предоставляет  ребёнку 

самостоятельности, инициативы в различных 

видах деятельности, прежде всего в игре, 

обеспечивающих развитие собственной активной 

позиции у ребёнка и позволяющих наиболее 

полно реализовать себя 

13 Принцип интеграции Интеграция образовательных областей 

(физическая культура, здоровье, безопасность, 

социализация, труд, познание, коммуникация, 

чтение художественной литературы, 

художественное творчество, музыка) в 

соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

14 Комплексно-

тематический принцип  

Направлен на построение образовательного 

процесса 

 

Подходы программы: 

• Системность в отборе и предоставлении образовательного 

материала, интеграция задач;  

• Интеллектуально - познавательного, художественно-

эстетического, социального развития дошкольников и обогащение 

содержания образования;  

• Деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности; 

• Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных 

технологий обучения. Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей;  

• Открытость образовательных программ для повторения и 

уточнения образовательного материала в течение года, месяца, недели, 

включая работу по взаимодействию со взрослыми и детьми других 

возрастных групп. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Направления деятельности ГКУСО РО Новошахтинского центра 

помощи детям: 

• Познавательно-речевое, социально-личностное, физическое, 

художественно-эстетическое развитие детей. 

• Подготовка к обучению в школе. 

• Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий 

Возрастная характеристика детей 1,5-3  лет 

Физическое развитие 



8 
 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-личностное развитие 

У 1,5-летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость   чувств   и   желаний   от   ситуации.   Дети   легко   заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает 

складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно   играют   рядом   с   другими   детьми,   но   моменты   общей   

игры кратковременны.   Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей   3х летнего  возраста  игра  рядом.  В  игре  дети  

выполняют  отдельные  игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться   понимание   речи. Слово   отделяется   от   ситуации   и   

приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество 

понимаемых слов.  

Интенсивно   развивается   активная   речь   детей. К   3-м   годам   они   

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи.  Активный словарь достигает 1000-1500 слов.  К концу 3-го года жизни 

речь  становится  средством общения ребенка со сверстниками, дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

В   сфере  познавательного   развития   восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами  чувств,  но  воспринимают  целостные  вещи,  а  не 

отдельные сенсорные  свойства.  Возникает  взаимодействие  в  работе  

разных  органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при 
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восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и 

речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок 

просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. 

произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень  

трудно.  Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом 

в узнавании   воспринимающихся   ранее   вещей   и   событий.   

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В   этом   возрасте   наиболее   доступными   видами   изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.

 Но, естественно,   сначала   у него   ничего   не   получается:   рука   не   

слушается. Основные   изображения: линии,   штрихи,   округлые   предметы. 

Типичным является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  

отходящих  от  нее линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  

желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-

ритмические и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  

способен  подпевать элементарные музыкальные фразы. 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4  лет 

Физическое  развитие  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями   (ходьба,   бег,   лазание,   действия   с   предметами).   

Возникает интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  

испытывают свои   силы   в   более   сложных   видах   деятельности, но   

вместе   с   тем   им свойственно неумение соизмерять свои силы со  своими 

возможностями. Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  

или  менее  точным воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, 

направления  и  т.д.  К  4-м годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке, руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку воспитателя. 
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 3-4-х летний   ребенок   владеет   элементарными   гигиеническими   

навыками самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  

туалетной  бумагой, не   забывает   спускать   воду   из   бачка   для   слива;   

при   приеме   пищи пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может самостоятельно устранить беспорядок  в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

Социально-личностное развитие 

К  трем  годам  ребенок  достигает  определенного  уровня  социальной 

компетентности:   он   проявляет   интерес   к   другому  человеку,   

испытывает доверие  к  нему,  стремится  к  общению  и  взаимодействию  со  

взрослыми  и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. 

Ребенок испытывает повышенную  потребность  в  эмоциональном  контакте  

со  взрослыми,  ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др.  Для  налаживания  контактов  с  другими  

людьми  использует  речевые  и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать  

покупки  и  т.п.)».  Взаимодействие  и  общение  детей  четвертого  года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна  игра 

рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий;  воображаемую  ситуацию  

удерживает  взрослый.  К  4м  годам  дети могут объединяться по 2-3 

человека, для разыгрывания простейших сюжетно- ролевых   игр.   Игровые   

действия   взаимосвязаны,   имеют   четкий   ролевой характер.  Роль  

называется,  по  ходу игры  дети  могут  менять  роль.  Игровая цепочка  

состоит  из  3-4  взаимосвязанных  действий.  Дети  самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, 

инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает 

свою половую принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  

взрослым – общение на познавательные темы,   которое   сначала   включено   

в   совместную   со взрослым познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном 
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возрасте осуществляется переход от исключительного  господства 

ситуативной (понятной   только   в   конкретной   обстановке)   речи   к   

использованию   и ситуативной,   и   контекстной   (свободной   от   

наглядной   ситуации)   речи. Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны 

дефекты звукопроизношения. В развитии познавательной сферы 

расширяются и качественно изменяются   способы   и   средства   

ориентировки   ребенка   в   окружающей обстановке.  Ребенок  активно 

использует  по  назначению  некоторые  бытовые предметы,  игрушки,  

предметы-заместители и словесные обозначения объектов  в  быту,  

игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие.  

В практической деятельности   ребенок   учитывает   свойства   

предметов   и   их   назначение: знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов разных   по   величине   «самый   

большой».   Рассматривая   новые   предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным ознакомлением,  а  

переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному восприятию.   

Важную   роль   начинают   играть   образы   памяти.   Память   и внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе 

взрослого  ребенок  может   запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий 

предметов.   К   4-м   годам   способен   запомнить   значительные   отрывки   

из любимых   произведений..  Рассматривая   объекты,  ребенок   выделяет  

один, наиболее   яркий   признак   предмета,   и   ориентируясь   на   него,   

оценивает предмет   в  целом.  Его   интересуют   результаты   действия,   а   

сам   процесс достижения  еще не умеет прослеживать. 

 Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается 

возведением   несложных   построек   по   образцу (из   2-3 частей)   и   по 

замыслу.   Ребенок   может   заниматься,   не   отрываясь,   увлекательным   

для него деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок   с   удовольствием   знакомится   с элементарными   

средствами выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  

проявляется  интерес к   произведениям   народного   и   классического   

искусства,   к   литературе (стихи,   песенки,   потешки),   к   исполнению   и   

слушанию   музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность  ребенка  зависит от его  представлений 

о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних 

дошкольников в изображении   отсутствуют   детали,   у   других   рисунки   

могут   быть   более детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут использовать цвет. Большое значение  
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для  развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок 

может вылепить под руководством взрослого   простые   предметы.   

В   3-4 года   из-за   недостаточного   развития мелких   мышц   руки,   дети   

не   работают   с   ножницами,   апплицируют   из готовых  геометрических 

фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать   элементы   

декоративного   узора   и   предметного   схематичного изображения  из 2-4  

основных  частей. 

 В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушать музыку  и производить 

естественные движения под   звучащую музыку.   К   4   годам   овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений.  Ребенок хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  

медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в движениях,  особенно  под  плясовую  

мелодию.  Приобретает  элементарные навыки   подыгрывания   на   детских   

ударных   музыкальных   инструментах (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально- ритмических  и 

художественных  способностей. 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

К  пяти  годам  складывается  «психологический  портрет»  личности,  в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности.  

Физическое развитие  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и 

систем, сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной,  отвечает  индивидуальному  опыту  и  

интересу,  движения становятся осмысленными,  мотивированными  и  

управляемыми.  Сохраняется высокая   эмоциональная   значимость   

процесса   деятельности   для   ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать  

совместно,  быстро,  ловко,  в  едином  для  всех  детей  темпе; соблюдать   

определенные   интервалы   во   время   передвижения   в   разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники лучше удерживают   равновесие   перешагивая   через   

небольшие   преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  

(или  пуговицы)  на  толстую леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  

навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема 

пищи): они аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  

убирают  на место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   
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самообслуживании (одевание,   раздевание,   умывание   и   др.)   проявляется   

самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие 

К   5   годам   у   детей   возрастает интерес и потребность  в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие  средства  общения  для  удовлетворения  разнообразных  

потребностей. Лучше   ориентируется   в   человеческих   отношениях:   

способен   заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  

потребность  в  уважении  со  стороны взрослого, для   них   оказывается   

чрезвычайно   важной  его   похвала.  Это приводит   к   их   повышенной   

обидчивости   на   замечания.   Повышенная обидчивость   представляет   

собой   возрастной   феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами   вежливого  обращения. 

В игровой деятельности   появляются   ролевые   взаимодействия.   Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой 

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться постоянные  партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок   начитает   регулировать   свое   поведение   в   соответствии   

с принятыми  в  обществе  нормами;  умеет  довести  начатое  дело  до  конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  

проявление произвольности. 

У  детей  начинает  формироваться  способность  контролировать  свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) 

проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит 

за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  

Ведущим становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  

ребенок  получает в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  

для  понимания,  но она вызывает интерес. 

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  

звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  

активности  детей. Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  

интонационно  выделяют  речь тех  или  иных  персонажей.  Интерес  
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вызывают ритмическая  структура  речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети  занимаются словотворчеством на   

основе   грамматических   правил.   Речь   детей   при взаимодействии друг с 

другом носит   ситуативный характер, а при общении со  

взрослым становится внеситуативной. 

В   познавательном  развитии   4-5   летних   детей   характерна   

высокая мыслительная активность.  5-ти  летние «почемучки» 

интересуются причинно-следственными   связями   в   разных   сферах   

жизни   (изменения   в живой   и   неживой  природе,  происхождение   

человека),  профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть 

начинает формироваться представление  о  различных  сторонах  

окружающего  мира.  К  5-ти  годам более   развитым   становится   

восприятие. Дети   оказываются   способными назвать   форму   на   которую   

похож   тот   или   иной   предмет.   Они   могут вычленять   в   сложных   

объектах   простые   формы   и   из   простых   форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов   по   

сенсорному   признаку – величине, цвету;   выделить   такие параметры,  как  

высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  

Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны   принять   задачу   на   запоминание,   помнят   поручения   

взрослых, могут   выучить   небольшое   стихотворение   и   т.д.   Начинает 

развиваться образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простые схематизированные изображения для решения 

несложных   задач. Увеличивается   устойчивость   внимания.   Ребенку   

оказывается   доступной сосредоточенная  деятельность в течение 15-20 

минут. 

Усложняется   конструирование.   Постройки   могут   включать   5-6   

деталей. Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

 На пятом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  

композиции  и т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  

произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное   со своими представлениями  о  красивом,  радостном,  

печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение.  Формируются  

такие  его особенности,  как  оригинальность  и произвольность.  Дети  могут  

самостоятельно  придумать  небольшую  сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  
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этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  

простые изображения животных.  Дети могут своевременно насыщать ворс  

кисти  краской, промывать   по   окончании   работы.  Графическое   

изображение   человека характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  

ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5 годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной формы. Лепят предметы 

круглой,   овальной,   цилиндрической формы, простейших  животных, 

рыб, птиц. 

К 5-ти годам  ребенок выполняет элементарные танцевальные 

движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно, 

при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 

исполнительской деятельности   способствует доминирование в данном   

возрасте продуктивной мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  

на  инструменте).  Дети делают первые попытки творчества. 

Возрастная характеристика, контингента  детей 5-6  лет 

Физическое развитие 

Продолжается   процесс   окостенения   скелета   ребенка.   

Дошкольник более совершенно овладевает различными видами 

движений. Тело приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  

уже  могут  совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния.

 Шестилетние дети значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У них  обычно  отсутствуют  лишние  

движения,  которые  наблюдаются  у  детей 3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  

ребенок  постепенно  начинает   адекватно оценивать  результаты  своего  

участия  в  играх  соревновательного  характера. Удовлетворение  

полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и т.д.). Уже   

начинают   наблюдаться   различия   в   движениях   мальчиков   и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  

рук. Некоторые дети  могут  продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают   совершенствоваться культурно- 

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды, выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  

приема пищи,   проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют  усвоению основ здорового образа жизни.          

Познавательно-речевое развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  

и взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  

и неречевых  (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе  ее 

звуковая сторона.   Дети могут   правильно   воспроизводить   шипящие,   
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свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность   речи   при   чтении   стихов   в   сюжетно-

ролевой   игре   и в повседневной  жизни. Совершенствуется  

грамматический  строй  речи.  Дети используют  все  части  речи,  активно  

занимаются  словотворчеством.  Богаче становится лексика: активно 

используются  синонимы и антонимы. 

Развивается   связная речь:   дети   могут   пересказывать,   

рассказывать   по картинке, передавая  не только  главное, но  и детали. 

В познавательной деятельности продолжает 

совершенствоваться восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  

предметов;  представления детей  систематизируются. Дети  называют  не 

только  основные  цвета  и  их оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  

дети  легко  выстраивают  в  ряд – по возрастанию  или  убыванию – до  

десяти  предметов  разных  по  величине. Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного 

расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает   развиваться   

образное   мышление.   Дети   способны   не   только решить   задачу   в   

наглядном   плане,   но   и   совершить   преобразования объекта.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения. Дети самостоятельно могут  сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного  к произвольному вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  

в которых протекает эта деятельность. Дети используют  и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменять 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  

замыслу  и по  условиям.  Дети могут   конструировать   из бумаги,   

складывая   ее   в   несколько   раз (2,4,6 сгибов);  из природного   материала. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность.  Ребенок 

нуждается   в   содержательных   контактах   со   сверстниками.   Их   речевые 

контакты становятся все более длительными и активными.  Дети 

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных 

симпатий. В этом  возрасте дети  имеют дифференцированное представление 

о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  

(женские и мужские качества, особенности проявления  чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 
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В   игровой   деятельности   дети   шестого   года   жизни   уже   могут 

распределять роди до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

соответствующей  и по   содержанию,   и   интонационно   взятой роли.   

Речь,   сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. При распределении ролей  могут возникать 

конфликты,  связанные  с субординацией ролевого   поведения.   Наблюдается 

организация   игрового пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  

«центр»  и  «периферия».  В игре  дети  часто  пытаются  контролировать  

друг  друга  -  указывают,  как должен  вести себя тот или  иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния,   видеть   проявления   эмоционального   состояния   в   

выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам 

сверстников. 

В   трудовой   деятельности   освоенные   ранее   виды   детского   труда 

выполняются качественно,  быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание  трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок 

свободно может   изображать   предметы   круглой,   овальной,   

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. 

Расширяются   представления   о  цвете  (знают  основные  цвета  и   

оттенки, самостоятельно может   приготовить   розовый   и   голубой   цвет).   

Старший возраст – это   возраст   активного   рисования.   Рисунки могут   

быть   самыми разнообразными по содержанию: это жизненные  

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения.  

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности и   эмоциональном   состоянии   изображенного человека. 

Рисунки   отдельных детей   отличаются   оригинальностью,   креативностью. 

В   лепке детям   не представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение. Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и круглой формы разных  пропорций. 

Старших   дошкольников   отличает   яркая   эмоциональная   реакция 

на музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  

поочередное  выбрасывание ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  
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импровизировать,  сочинять  мелодию  на заданную   тему. Формируются   

первоначальные   представления   о жанрах   и видах музыки. 

Возрастная характеристика, контингента  детей 6-7 лет 

Физическое развитие 

К  7 годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он 

может выполнять различные движения, которые требуют  

гибкости, упругости,  силы. Его  тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног.  Ноги и руки 

становятся более выносливыми,   ловкими,   подвижными.   В   этом   

возрасте   дети уже   могут совершать довольно длительные прогулки, 

долго  бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У   семилетних   детей   отсутствуют   лишние   движения.   Ребята   

уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут  выполнить 

ряд движений  в  определенной  последовательности,  контролируя их,  

изменяя (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок   уже   способен   достаточно   адекватно   оценивать   

результаты своего   участия   в   подвижных   и   спортивных   играх   

соревновательного характера.   Удовлетворение   полученным   результатом   

доставляет   ребенку радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  

себе  и  своей команде («мы  выиграли, мы сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  

толстый, худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурно- гигиеническими  навыками  и понимает их  необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного  достоинства,  умение  отстаивать  свою  позицию  в  

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным   нормам,   данному   слову,   

обещанию.   Способен   проявлять волевые  усилия  в  ситуациях  выбора  

между  «можно»  и  «нельзя»,  «хочу»  и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности.   Может   

сдерживать   себя,   высказывать   просьбы,   предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать   различные   задачи,   которые   возникают   в   

повседневной   жизни (самообслуживание,  уход  за  растениями  и  

животными,  создание  среды  для самодеятельной  игры,  пользование  

простыми  безопасными  приборами  — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  

осваивать сложные взаимодействия людей,  отражающих  характерные 

значимые жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  
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действия становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который 

не всегда открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  

нем  может быть несколько центров, каждый  из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  

поведение  в зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  

к  продавцу  не просто как покупатель/,   а   как   покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  

взять  на  себя  новую роль, сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника,   учесть   желания   других   людей;   способен   к   

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет 

отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время  большей  сдержанностью  эмоций.  Ему  

свойственно  «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательно-речевое развитие 

Происходит   активное   развитие   диалогической   речи.   Диалог   

детей приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий. В   недрах   диалогического   общения старших дошкольников   

зарождается   и формируется новая форма речи  - монолог.  

Дошкольник внимательно слушает   рассказы   родителей,   что   у   них   

произошло   на   работе,   живо интересуется   тем,   как   они   

познакомились,   при   встрече   с незнакомыми людьми  спрашивают, кто 

это, есть ли  у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  

характер  обобщений, формирующихся   в   этом   возрасте.   Дети   начинают 

активно употреблять обобщающие   существительные,   синонимы,   

антонимы,   прилагательные   и т.д. 

Познавательные процессы   претерпевают   качественные   изменения; 

развивается  произвольность действий. Наряду с наглядно-

образным мышлением появляются  элементы словесно-логического 

мышления. Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  

но  они  еще  в значительной   степени  ограничиваются   наглядными  

признаками  ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто  приходится констатировать снижение  развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями,  в  том  

числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к стереотипности   

детских  образов.  Внимание  становится  произвольным,  в некоторых видах 
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деятельности время произвольного сосредоточения достигает  30  

минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым   анализом   слова,   счетом   и   пересчетом   

отдельных предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  

из строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами анализа как изображений, так и построек.

 Свободные постройки становятся симметричными   и 

пропорциональными. Дети точно представляют   себе   

последовательность,   в   которой   будет   осуществляться постройка.   В   

этом   возрасте   дети уже   могут   освоить   сложные   формы сложения   из   

листа   бумаги   и   придумывать   собственные.   Усложняется 

конструирование из природного  материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

 В изобразительной деятельности детей 6-7   лет рисунки 

приобретают более  детализированный  характер,  обогащается их  

цветовая гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  

мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  

военные  действия; девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  

балерин,  и  т.д.  Часто встречаются   бытовые   сюжеты:  мама   и дочка,   

комната   и   т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются пальцы  на  руках,  

глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят  и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет,  строение, по-

разному расположены  в  пространстве.  

 Вместе  с  тем,  могут  к  7-ми  годам  передать конкретные  свойства  

предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная   

деятельностная   позиция,   готовность   к   спонтанным   решениям, 

любопытство,  постоянные  вопросы  к  взрослому,  способность  к  речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация  достижений,  развитое  воображение.  Процесс  создания  

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной  и  той  же  задачи.  Ребенок  семи  лет  достаточно  

адекватно  оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

 Значительно обогащается индивидуальная интерпретация 

музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение.  Чисто   и   выразительно поет,  правильно 

передавая   мелодию (ускоряя,  замедляя). Дошкольник может 
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самостоятельно  придумать и показать танцевальное или ритмическое 

движение. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 

1.2.1.  Целевые ориентиры дошкольного образования 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 

в) информирования общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 
Целевые 

ориентиры 
1,5г – 3 года 3 – 4 года 4 -5лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

 

«Эмоциональ

но 

отзывчивый» 

Инициативно

сть 

Эмоциональ

но и 

заинтересова
нно следит за 

развитием 

действия в 

играх - 
драматизаци

ях и 

кукольных 
спектаклях,  

Проявляет 

эмоциональн

ую 
отзывчивост

ь на 

произведени
я изобрази-

тельного 

искусства, на 
красоту 

окружающих 

предметов и 

объектов 
природы 

(растения, 

животные), 
на доступные 

Проявляет 

доброту, 

доброжелатель
ность, 

дружелюбие 

по отношению 

к 
окружающим. 

Откликается 

на эмоции 
близких людей 

и друзей, лает 

попытки 

пожалеть 
сверстника, 

помочь. 

Эмоционально
-

заинтересован

но  
слушая новые 

сказки, 

рассказы, 

стихи, следит 
за развитием 

действия, 

сопереживает 
персонажам, 

Эмоционально 

откликается на 

переживания 
близких 

взрослых, детей, 

персонажей 

сказок и 
историй, 

мультфильмов и 

художественны
х фильмов, 

кукольных 

спектаклей. 

Понимает и 
употребляет в 

своей речи 

слова, 
обозначающие 

эмоциональное 

состояние 
(сердитый, 

печальный), 

этические 

качества 
(хитрый, 

добрый), 

эстетические 
характеристики 

Эмоционально 

тонко чувствует 

переживания 
близких 

взрослых, детей, 

персонажей 

сказок и 
историй, 

мультфильмов и 

художественны
х фильмов, 

кукольных 

спектаклей. 

Проявляет 
эмоциональное 

отношение к 

литературным 
произведениям, 

выражает свое 

отношение к 
конкретному 

поступку  

Проявляет 

чуткость к 
художественном

у слову, 

чувствует ритм 
и мелодику 

Откликается 

на эмоции 

близких людей 
и друзей. 

Сопереживает 

персонажам 

сказок, 
историй, 

рассказов. 

Эмоционально 
реагирует на 

произведения 

изобразительн

ого искусства, 
музыкальные 

и 

художественн
ые 

произведения, 

мир природы. 
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возрасту 

музыкальные 

произведени
я; различает 

веселые и 

грустные 
мелодии. 

 

пытается с 

выражением 

читать 
наизусть 

потешки, 

четверостишье
. 

Проявляет 

эмоциональну

ю 
отзывчивость 

на 

произведения 
изобрази- 

тельного 

искусства, на 
красоту 

окружающих 

предметов 

(игрушки), 
объектов 

природы 

(растения, 
животные), на 

доступные 

возрасту музы-
кальные 

произведения, 

различает 

веселые и 
грустные 

мелодии,  

испытывает 
чувство 

радости. 

Пытается 

отражать 
полученные 

впечатления в 

речи и 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

(нарядный, 

красивый). 

 

поэтического 

текста. 

Проявляет 
эстетические 

чувства, 

эмоции. 

 

 

Уверенность 

в себе 

Имеет 
первичные 

представлени

я о себе: 
знает свое 

имя, свой 

пол, имена 
детей, 

воспитателей 

и пед. 

коллектива. 
 

Имеет 
первичные 

представления 

о себе: знает 
свое имя, 

возраст, пол. 

Имеет 
первичные 

гендерные 

представления 

. 
Называет 

детей по 

имена, 

Знает свое имя и 
фамилию, 

возраст, имена 

членов своей 
семьи. Может 

рассказать о 

своем родном 
городе, назвать 

его.  

Знает некоторые 

государственны
е праздники. 

Имеет 

представление о 

Знает и 
называет свое 

имя и фамилию, 

имена и 
отчества 

работников 

детского дома.  
Знает,  как 

важен для 

общества труд. 

Знает семейные 
праздники. 

Имеет 

постоянные 

Может 
применять 

самостоятельн

о усвоенные 
знания и 

способы де-

ятельности для 
решения 

новых задач 

(проблем), 

поставленных 
как взрослым, 

гак и им 

самим; в 
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взрослых по 

имени или по 

отчеству.  
Знает название 

родного 

города.  
Знаком с 

некоторыми 

профессиями 

(воспитатель, 
врач, 

продавец, 

повар, шофер, 
строитель). 

 

Российской 

армии, ее роли в 

защите Родины. 
Знает некоторые 

военные 

профессии. 
 

обязанности по 

дому. 

Может 
рассказать о 

своем родном 

городе, назвать 
улицу, на 

которой живет. 

Знает, Россия - 

огромная 
многонацио-

нальная страна; 

что Москва — 
столица нашей 

Родины. Имеет 

представление о 
флаге, гербе, 

мелодии гимна. 

 

зависимости 

от ситуации 

может 
преобразовыва

ть способы 

решения задач 
(проблем). 

Имеет 

представления 

о себе, 
собственной 

принадлежнос

ти и принад-
лежности 

других людей 

к 
определенном

у полу; о 

составе семьи, 

родственных 
отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении 
семейных 

обязанностей, 

семейных 
традициях; об 

обществе, его 

культурных 

ценностях; о 
государстве и 

принадлежнос

ти к нему; о 
мире. 

 

Самостоятель

ность  

Сформирова

ны умения и 

навыки, 
необходимые 

для 

осуществлен
ия 

различных 

видов 

детской 
деятельности

. Умеет 

самостоятель
но одеваться 

и раздеваться 

в 
определенно

й последо-

вательности. 

Проявляет 
навыки 

опрятности 

(замечает 

Стремится 

самостоятельн

о выполнять 
элементарные 

поручения, 

проявляет 
желание 

участвовать в 

уходе за 

растениями и 
животными в 

уголке 

природы и на 
участке. 

Самостоятельн

о выполняет 
элементарное 

поручение 

(убрать 

игрушки, 
разложить 

материалы к 

занятиям). 

Владеет 

элементарными 

навыками 
самообслуживан

ия.  

Ориентируется 
в пространстве 

детского дома.  

Умеет играть в 

простейшие 
настольно-

печатные игры.  

Проявляет 
инициативу в 

выборе роли, 

сюжета, средств 
перевоплощения 

в 

театрализованн

ых играх. 
Предпринимает 

попытки 

самостоятельног

Владеет 

элементарными 

навыками 
самообслуживан

ия. 

Ориентируется  
в окружающем 

пространстве, 

понимает смысл 

пространственн
ых отношений 

(вверху -внизу, 

впереди -сзади, 
слева -справа, 

между, рядом с, 

около и пр.). 
Умеет 

устанавливать 

последовательн

ость различных 
событий: что 

было раньше 

(сначала), что 

Самостоятельн

о выполняет 

доступные 
возрасту 

гигиенические 

процедуры, 
соблюдает 

элементарные 

правила 

здорового 
образа жизни. 

Хорошо 

ориентируется 
в 

пространстве. 

Самостоятельн
о находит 

интересное 

для себя 

занятие.  
Рассказывает 

сказку на 

заданную 
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непорядок в 

одежде, 

устраняет его 
при 

небольшой 

помощи 
взрослых). 

Пользуется 

индивидуаль

- 
ными пред-

метами  

Соблюдает 
правила 

элементарно

й 
вежливости. 

Самостоятел

ьно или по 

напоминани
ю говорит 

«спасибо», 

«здравствуйт
е», «до 

свидания», 

«спокойной 
ночи». 

Выполняет 

простейшие 

трудовые 
действия. 

Самостоятел

ьно 
выполняет 

игровые 

действия с 

предметами.  
Ориентирует

ся в 

помещении 
группы и 

участка 

детского 
дома. 

Умеет 

самостоятель

но есть. 

Может 

самостоятельн

о подбирать 
атрибуты для 

той или иной 

роли; 
дополнять 

игровую 

обстановку 

недостающими 
предметами, 

игрушками. 

Способен  
устанавливать 

простейшие 

связи между 
предметами и 

явлениями, 

делать 

простейшие 
обобщения. 

Проявляет 

желание 
сооружать 

постройки по 

собственному 
замыслу. 

Умеет занимать 

себя игрой, 

самостоятельно
й, 

художественно

й 
деятельностью. 

Самостоятельн

о выполняет 

элементарные 
поручения, 

преодолевать 

небольшие 
трудности 

о обследования 

предметов, 

используя 
знакомые и 

новые способы, 

при этом 
активно 

применяет все 

органы чувств 

(осязание, 
зрение, слух, 

вкус, обоняние, 

сенсорно-
моторные 

действия). 

Конструирует  
по 

собственному 

замыслу. 

Самостоятельно 
придумывает 

небольшую 

сказку на 
заданную тему. 

Умеет 

самостоятельно 
находить 

интересное для 

себя занятие. 

 
 

позже (потом), 

определять, 

какой день 
сегодня, какой 

был вчера, 

какой будет 
завтра. 

Конструирует  

по 

собственному 
замыслу. 

Использует 

простые 
схематичные 

изображения 

для решения 
несложных 

задач, строить 

по схеме, 

решать 
лабиринтные 

задачи.  

Может 
самостоятельно 

придумать 

небольшую 
сказку на 

заданную тему.  

Умеет 

самостоятельно 
находить 

интересное для 

себя занятие.  
 

 

 

тему.  

Самостоятельн

о находит 
интересное 

для себя 

занятие 

 Воображе 

ние 

 Использует 

разные способы 

обследования 
предметов, 

включая 

простейшие 

опыты. 
Способен 

устанавливать 

простейшие 

Начинает 

появляться 

образное 
предвосхищение

. На основе 

пространст-

венного 
расположения 

объектов может 

сказать, что 

Проявляет 

образное 

предвосхищение
. На основе 

пространственн

ого 

расположения 
объектов может 

сказать, что 

произойдет в 

Способен 

предложить 

собственный 
замысел и 

воплотить его 

в рисунке, 

постройке, 
рассказе и др. 
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связи между 

предметами и 

явлениями, 

делать 

простейшие 

обобщения. 
 

произойдет в 

результате их 

взаимодействия. 
 

результате их 

взаимодействия. 

Способен 
рассуждать и 

давать 

адекватные 
причинные 

объяснения, 

если 

анализируемые 
отношения не 

выходят за 

пределы его 
наглядного 

опыта.  

Волевые 

усилия 

Может 

играть 
рядом, не 

мешать 

другим 
детям, 

подражать 

действиям 
сверстника. 

Выполняет 

простейшие 

трудовые 
действия (с 

помощью 

воспитателя). 
Наблюдает 

за 

трудовыми 
процессами 

воспитателя 

в уголке 

природы. 
 

 

Имеет 

положительный 
настрой на 

соблюдение 

элементарных 
правил 

поведения в 

детском саду и 
на улице; на 

правильное 

взаимодействие 

с растениями и 
животными; 

отрицательно 

реагирует на 
явные 

нарушения 

усвоенных им 
правил. 

 Готов 

соблюдать 

элементарные 
правила в 

совместных 

играх. 
Может 

общаться 

спокойно, без 

крика. 
Ситуативно 

проявляет 

доброже-
лательное 

отношение к 

окружающим, 
умение 

делиться с 

товарищем; 

имеет опыт 
правильной 

оценки 

хороших и 

Проявляет 

инициативу в 
организации 

знакомых игр с 

небольшой 
группой детей. 

Может проявить 

инициативу в 
оказании 

помощи 

товарищам, 

взрослым.  Во 
взаимоотношен

иях со 

сверстниками 
проявляет 

избирательность

, которая 
выражается в 

предпочтении 

одних детей 

другим. 
Появляются 

постоянные 

партнеры по 
играм. 

 

Проявляет 

умение работать 
коллективно, 

договариваться 

со сверстниками 
о том, кто какую 

часть работы 

будет 
выполнять. 

Если при 

распределении 

ролей в игре 
возникают 

конфликты, 

связанные с 
субординацией 

ролевого 

поведения, 
решает спорные 

вопросы и ула-

живает 

конфликты. 
Понимает, что 

надо заботиться 

о младших, 
помогать им, 

защищать тех. 

кто слабее. 

Может сам или 
с небольшой 

помощью 

взрослого 
оценивать свои 

поступки и 

поступки 
сверстников. 

Соблюдает 

элементарные 

общепринятые 
нормы 

поведения в 

детском доме, 

Поведение 

преимуществе
нно 

определяется 

не 
сиюминутным

и желаниями и 

потребностями
, а 

требованиями 

со стороны 

взрослых и 
первичными 

ценностными 

представления
ми о том, «что 

такое хорошо 

и что такое 
плохо». 

Старается 

планировать 

свои действия, 
направленные 

на достижение 

конкретной 
цели. 

Соблюдает 

правила 

поведения на 
улице 

(дорожные 

правила), в 
общественных 

местах 

(транспорте, 
магазине, 

поликлинике, 

театре и др.). 
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плохих 

поступков. 

Понимает, что 
надо жить 

дружно, вместе 

пользоваться 
игрушками, 

книгами, 

помогать друг 

другу. 
Соблюдает 

правила 

элементарной 
вежливости. 

Самостоятельно 

или после  
напоминания 

говорит 

«спасибо», 

«здравствуйте», 
«до свидания», 

«спокойной 

ночи» (в семье, 
в группе). 

Умеет замечать 

непорядок в 
одежде и 

устранять его 

при небольшой 

помощи 
взрослых.  

Знает, что надо 

соблюдать 
порядок и 

чистоту в 

помещении и на 

участке 
детского сада, 

после игры 

убирать на 
место игрушки, 

строительный 

материал. 

на улице. 

В повседневной 

жизни 
пользуется 

«вежливыми» 

словами. 
Адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 
веры в себя, 

старается 

разрешать 
конфликты. 

Любознатель

ность 

Принимает 
участие в 

играх 

(подвижных, 
театрализова

нных, 

сюжетно-
ролевых), 

проявляет 

интерес к 

игровым 
действиям, к 

окружающем

у миру 

Проявляет 
интерес к 

различным 

видам игр, к 
участию в 

совместных 

играх. 
 Интересуется 

собой (кто я?), 

сведениями о 

себе, о своем 
прошлом, о 

происходящих с 

ним 

Проявляет 
интерес к 

информации, 

которую 
получает в 

процессе 

общения. 
Проявляет 

устойчивый 

интерес к 

различным 
видам детской 

деятельности: 

конструировани

Использует 
различные 

источники 

информации, 
способствующи

е обогащению 

игры (кино, 
литература, 

экскурсии и 

др.). 

Проявляет 
любознательнос

ть  к 

исследовательск

Интересуется 
новым, 

неизвестным в 

окружающем 
мире (мире 

предметов и 

вещей, мире 
отношений и 

своем 

внутреннем 

мире). 
Задает 

вопросы 

взрослому, 
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природы, 

участвует в 

сезонных 
наблюдениях

. 

Принимает 
активное 

участие в 

продуктивно

й 
деятельности  

(рисование, 

лепка, 
конструиров

ание). 

Проявляет 
интерес к 

книгам, к 

рассматрива

нию 
иллюстраций

. 

Проявляет 
активность 

при 

подпевании 
и пении, 

выполнении 

простейших 

танцевальны
х движений. 

 

изменениях. 

Интересуется 

предметами 
ближайшего 

окружения, их 

назначением, 
свойствами. 

Проявляет 

интерес к 

животным и 
растениям, к их 

особенностям, к 

простейшим 
взаимосвязям в 

природе; 

участвует в 
сезонных 

наблюдениях. 

Задает вопросы 

взрослому, 
ребенку 

старшего 

возраста, 
слушает рассказ 

воспитателя о 

забавных 
случаях из 

жизни. 

Любит слушать 

новые сказки, 
рассказы, 

стихи; 

участвует в 
обсуждениях. 

Участвует в 

разговорах во 

время 
рассматривания 

предметов, 

картин, 
иллюстрации, 

наблюдений за 

живыми 
объектами; 

после 

просмотра 

спектаклей, 
мультфильмов. 

С 

удовольствием 
участвует в 

выставках 

детских работ. 
Пытается петь, 

подпевать, 

двигаться под 

музыку. 

ю, 

изобразительно

й деятельности, 
игре. 

Проявляет 

любознательнос
ть к 

исследовательск

ой деятельнос-

ти, 
экспериментиро

ванию. 

 

ой деятельнос-

ти, 

экспериментиро
ванию, к 

проектной 

деятельности. 
 

любит 

экспериментир

овать. 
Старается 

самостоятельн

о действовать 
(в 

повседневной 

жизни, в 

различных 
видах детской 

деятельности). 

В случаях 
затруднений 

обращается за 

помощью к 
взрослому. 

Принимает 

живое, 

заинтересован
ное участие в 

образовательн

ом процессе. 
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Интерес 

ребенка 

С интересом 

слушает 

сказки, 
рассказы 

воспитателя; 

рассматривае
т картинки, 

иллюстрации

. 

Отвечает на 
простейшие 

вопросы 

(«кто?», 
«что?», «что 

делает?». 

Выполняет 
простейшие 

поручения 

взрослого. 

 

В случае 

проблемной 

ситуации 
обращается за 

помощью.  

Испытывает 
положительны

е эмоции от 

правильно 

решенных 
познава-

тельных задач, 

от 
познавательно-

исследователь

ской и 
продуктивной 

(конструктивн

ой) 

деятельности. 
В диалоге с 

педагогом 

умеет 
услышать и 

понять 

заданный 
вопрос, не 

перебивает 

говорящего 

взрослого. 
Проявляет 

интерес к 

книгам, к 
рассматривани

ю 

иллюстраций. 

Проявляет 
интерес к 

участию в 

праздниках, 
постановках, 

совместных 

досугах и 
развлечениях. 

Выполняет 

индивидуальные 

и коллективные 
поручения. 

Проявляет 

предпосылки 
ответственного 

отношения к 

порученному за-

данию, 
стремится 

выполнить его 

хорошо. 
Проявляет 

интерес к 

исследовательск
ой деятельнос-

ти, 

экспериментиро

ванию. 

Проявляет 

эстетическое 

восприятие, 
интерес к 

искусству.  

Проявляет 
устойчивый 

интерес к 

различным 

видам детской 
деятельности: 

конструировани

ю, 
изобразительно

й деятельности, 

игре. 
 

Проявляет 

всесторонний 

интерес к 
окружающей 

действительно

сти 

 

1.2.2. Уровень овладения необходимыми навыками и умениями   по 

образовательным областям 
Педагогическая диагностика (мониторинг)  являются основанием для 

сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы 

сопровождается мониторингом 2 раза в год, в марте и ноябре. 

 
Здоровье  Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

Приучен к 

опрятности 

(замечает 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

Умеет быстро, 

аккуратно 

одеваться и 

Усвоил основные 

культурно-

гигиенические 

навыки (быстро и 
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раздеваться в 

определенной 

последо-

вательности. 

Проявляет 

навыки 

опрятности 

(замечает 

непорядок в 

одежде, 

устраняет его 

при небольшой 

помощи 

взрослых). 

При небольшой 

помощи 

взрослого 

пользуется 

индивидуальны

ми предметами 

(носовым 

платком, 

салфеткой, 

полотенцем, 

расческой, 

горшком). 

Умеет 

самостоятельно 

есть. 

 

непорядок в 

одежде, устраняет 

его при небольшой 

помощи взрослых). 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во время 

еды, умывания. 

 

гигиены (по 

мере 

необходимости 

моет руки с 

мылом, 

пользуется 

расческой, 

носовым 

платком, 

прикрывает рот 

при кашле). 

Обращается за 

помощью к 

взрослым при 

заболевании, 

травме. 

Соблюдает 

элементарные 

правила приема 

пищи 

(правильно 

пользуется 

левыми 

приборами, 

салфеткой, 

полощет рот 

после еды). 

 

раздеваться, 

соблюдать 

порядок в 

своем шкафу 

Имеет навыки 

опрятности 

(замечает 

непорядок в 

одежде, 

устраняет его 

при 

небольшой 

помощи 

взрослых). 

Сформирован

ы 

элементарные 

навыки личной 

гигиены 

(самостоятель-

но чистит 

зубы, моет 

руки перед 

едой; при 

кашле и 

чихании 

закрывает рот 

и нос 

платком). 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

пользуется 

вилкой, 

ножом. 

Имеет 

начальные 

представления 

о 

составляющих 

(важных 

компонентах) 

здорового 

образа жизни 

(правильное 

питание, 

движение, сон) 

и факторах, 

разрушающих 

здоровье. 

Знает о 

значении для 

здоровья 

человека 

ежедневной 

утренней 

гимнастики, 

закаливания 

правильно 

умывается, насухо 

вытирается, 

пользуясь только 

индивидуальным 

полотенцем, чистит 

зубы, полощет рот 

после еды, моет 

ноги перед сном, 

правильно 

пользуется 
носовым платком и 

расческой, следит 

за своим внешним 

видом, быстро 

раздевается и 

одевается, вешает 

одежду в опреде-

ленном порядке, 

следит за чистотой 

одежды и обуви). 

Имеет 
сформированные 

представления о 

здоровом образе 

жизни (об 

особенностях 

строения и 

функциями 

организма 

человека, о 

важности 

соблюдения 

режима дня, о 
рациональном 

питании, о 

значении 

двигательной 

активности в жизни 

человека, о пользе 

и видах 

закаливающих 

процедур, о роли 

солнечного света, 

воздуха и воды в 
жизни человека и 

их влиянии на 

здоровье). 
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организма, 

соблюдения 

режима дня. 

Физическое 

развитие 

Владеет 

соответствующ

ими возрасту 

основными 

движениями. 

Проявляет 

желание играть 

в подвижные 

игры с 

простым 

содержанием, 

несложными 

движениями. 

Самостоятельн

о или при 

небольшой 

помощи 

взрослого 

выполняет 

доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

владеет 

доступными 

возрасту 

навыками 

самообслужива

ния. 

Имеет 

первичные 

представления 

о себе как о 

человеке, знает 

названия 

основных 

частей тела, их 

функции. 

Умеет ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь 

на других 

детей. Может 

прыгать на 

двух ногах на 

месте, с 

продвижением 

вперед и т. д. 

Умеет брать, 

держать, 

переносить, 

класть, 

бросать, катать 

мяч. Умеет 

ползать, 

подлезать под 

натянутую 

Умеет ходить 

прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя 

заданное воспитате-

лем направление. 

Умеет бегать, 

сохраняя 

равновесие, 

изменяя 

направление, темп 

бега в соответствии 

с указаниями 

воспитателя. 

Сохраняет 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

плоскости, при 

перешагивании 

через предметы. 

Может ползать на 

четвереньках, 

лазать по лесенке-

стремянке, гимнас-

тической стенке 

произвольным 

способом. 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места не 

менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в 

заданном 

направлении с 

расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя 

руками от груди, 

из-за головы; 

ударять мячом об 

пол, бросать его 

вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; 

метать предметы 

правой и левой 

рукой на 

расстояние не 

менее 5 м. 

 

Принимает 

правильное 

исходное 

положение при 

метании; может 

метать 

предметы 

разными 

способами 

правой и левой 

рукой; отбивает 

мяч о землю 

(пол) не менее 5 

раз подряд. 

Может ловить 

мяч кистями рук 

с расстояния до 

1,5 м.  

Умеет строиться 

в колонну по 

одному, парами, 

в круг, шеренгу. 

Может 

скользить 

самостоятельно 

по ледяным 

дорожкам 

(длина 5 м). 

Ходит на лыжах 

скользящим 

шагом на 

расстояние до 

500 м, 

выполняет ; 

поворот 

переступанием, 

поднимается на 

горку. 

Ориентируется 

в пространстве, 

находит левую 

и правую 

стороны.  

Выполняет 

упражнения, 

демонстрируя 

выразительност

ь, грациозность, 

пластичность 

движений. 

 

Умеет ходить 

и бегать легко, 

ритмично, 

сохраняя 

правильную 

осанку, 

направление и 

темп. 

Умеет лазать 

по 

гимнастическо

й стенке 

(высота 2,5 м) 

с изменением 

темпа. 

Может 

прыгать на 

мягкое 

покрытие 

(высота 20 см), 

прыгать в 

обозначенное 

место с 

высоты 30 см, 

прыгать в 

длину с места 

(не менее 80 

см), с разбега 

(не менее 100 

см), в высоту с 

разбега (не 

менее 40 см), 

прыгать через 

короткую и 

длинную 

скакалку 

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

рукой на 

расстояние 5-9 

м, в 

вертикальную 

и 

горизонтальну

ю цель с 

расстояния 3-4 

м, сочетать 

замах с брос-

ком, бросать 

мяч вверх, о 

землю и 

ловить его 

одной рукой, 

отбивать мяч 

на месте не 

менее 10 раз, в 

Сформированы 

основные 

физические 

качества и 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Выполняет 

правильно все виды 

основных 

движений (ходьба, 

бег, прыжки, 
метание, лазанье). 

Может прыгать 

на мягкое покрытие 

с высоты до 40 см; 

мягко призем-

ляться, прыгать в 

длину с места на 

расстояние не 

менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в 

высоту с разбега—
не менее 50 см; 

прыгать через 

короткую и 

длинную скакалку 

разными 

способами. 

Может 

перебрасывать 

набивные мячи (вес 

1 кг), бросать 

предметы в цель из 

разных исходных 
положений, 

попадать в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель с расстояния 

А-5 м, метать 

предметы правой и 

левой рукой на 

расстояние 5-12 м, 

метать предметы в 

движущуюся цель. 
Умеет 

перестраиваться в 

3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в две 

шеренги после 

расчета на 

«первый-второй», 

соблюдать 

интервалы во время 

передвижения. 

Выполняет 
физические 

упражнения из 
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веревку, 

перелезать 

через бревно, 

лежащее на 

полу. 

ходьбе 

(расстояние 6 

м). Владеет 

школой мяча. 

Выполняет 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесие. 

Умеет 

перестраивать

ся в колонну 

по трое, 

четверо; 

равняться, 

размыкаться в 

колонне, 

шеренге; 

выполнять 

повороты 

направо, 

налево, 

кругом. 

Ходит на 

лыжах 

скользящим 

шагом на 

расстояние 

около 2 км; 

ухаживает за 

лыжами. 

Умеет кататься 

на самокате. 

Участвует в 

упражнениях с 

элементами 

спортивных 

игр: городки, 

бадминтон, 

футбол, 

хоккей. 

Умеет плавать 

(произвольно). 

 

 

разных исходных 

положений четко и 

ритмично, в 

заданном темпе, 

под музыку, по 

словесной 

инструкции. 

Следит за 

правильной 

осанкой. 

Ходит на лыжах 
переменным 

скользящим шагом 

на расстояние 3 км, 

поднимается на 

горку и спускается 

с нее, тормозит при 

спуске. 

Участвует в 

играх с элементами 

спорта ( баскетбол, 

футбол, хоккей, 
настольный 

теннис). 

 

Социализац

ия 

Может играть 

рядом, не 

мешать другим 

детям, 

подражать 

действиям 

сверстника. 

Эмоционально 

откликается на 

игру, 

предложенную 

взрослым, 

подражает его 

действиям, 

принимает 

Может принимать 

на себя роль, 

непродолжительно 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

игре от имени 

героя. 

Умеет объединять 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию; 

отражать в игре 

действия с 

предметами и 

взаимоотношения 

 

Объединяясь в 

игре со 

сверстниками, 

может 

принимать на 

себя роль, 

владеет 

способом 

ролевого 

поведения. 

Ведет ролевые 

диалоги. 

Взаимодействуя 

со 

Умеет 

разворачивать 

содержание 

игры в 

зависимости 

от количества 

играющих 

детей. 

В 

дидактических 

играх 

оценивает 

свои 

возможности и 

без обиды 

Самостоятельно 

отбирает или 

придумывает 

разнообразные 

сюжеты игр.  

Придерживается 

в процессе игры 

намеченного 

замысла, оставляя 

место для 

импровизации. 

Находит новую 
трактовку роли и 

исполняет ее. 

Может 



32 
 

игровую 

задачу. 

Самостоятельн

о выполняет 

игровые 

действия с 

предметами, 

осуществляет 

перенос 

действий с 

объекта на 

объект. 

Использует в 

игре 

замещение 

недостающего 

предмета. 

Общается в 

диалоге с 

воспитателем. 

В 

самостоятельно

й игре 

сопровождает 

речью свои 

действия. 

Следит за 

действиями 

героев 

кукольного 

театра. 

 

людей. 

Способен 

придерживаться 

игровых правил в 

дидактических 

играх. 

Способен следить 

за развитием 

театрализованного 

действия и эмоцио-

нально на него 

отзываться 

(кукольный, 

драматический 

театры). 

Разыгрывает по 

просьбе взрослого и 

самостоятельно 

небольшие отрывки 

из знакомых сказок. 

Имитирует 

движения, мимику, 

интонацию 

изображаемых 

героев. Может 

принимать участие 

в беседах о театре 

(актеры, зрители, 

поведение людей в 

зрительном зале). 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу и 

предлагает 

новые роли или 

действия, 

обогащает 

сюжет. 

В 

дидактических 

играх 

противостоит 

трудностям, 

подчиняется 

правилам. 

В настольно-

печатных играх 

может 

выступать в 

роли ведущего, 

объяснять 

сверстникам 

правила игры. 

Адекватно 

воспринимает в 

театре 

(кукольном, 

драматическом) 

худо-

жественный 

образ. 

В 

самостоятельны

х 

театрализованн

ых играх 

воплощается в 

роли, используя 

художественные 

выразительные 

средства 

(интонация, 

мимика), 

атрибуты, 

реквизит. 

Имеет 

простейшие 

представления о 

театральных 

профессиях. 

воспринимает 

проигрыш. 

Объясняет 

правила игры 

сверстникам.              

Договариваетс

я с 

партнерами, во 

что играть, кто 

кем будет в 

игре; 

подчиняется 

правилам 

игры. 

После 

просмотра 

спектакля 

может оценить 

игру актера 

(актеров), ис-

пользуемые 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти и элементы 

худо-

жественного 

оформления 

постановки. 

Имеет в 

творческом 

опыте 

несколько 

ролей, 

сыгранных в 

спектаклях в 

детском саду и 

домашнем 

театре. Умеет 

оформлять 

свой 

спектакль, 

используя 

разнообразные 

материалы 

(атрибуты, 

подручный 

материал, 

поделки). 

 

моделировать 

предметно-игровую 

среду.  

В дидактических 

играх 

договаривается со 

сверстниками об 

очередности ходов, 

выборе карт, схем; 

проявляет себя 

терпимым и 
доброжелательным 

партнером. 

Понимает 

образный строй 

спектакля: 

оценивает игру 

актеров, средства 

выразительности и 

оформление 

постановки. В 

беседе о 
просмотренном 

спектакле может 

высказать свою 

точку зрения. 

Владеет 

навыками 

театральной 

культуры: знает 

театральные 

профессии, правила 

поведения в театре. 

Участвует в 
творческих  

театральных 

постановках. 

 

Труд Выполняет 

простейшие 

трудовые 

действия (с 

помощью 

педагогов). 

Наблюдает за 

трудовыми 

процессами 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности

. 

Может помочь 

накрыть стол к 

Самостоятельно 

одевается, 

раздевается, 

складывает и 

убирает одежду, 

с помощью 

взрослого 

приводит ее в 

порядок. 

Самостоятельн

о одевается и 

раздевается, 

сушит мокрые 

вещи, 

ухаживает за 

обувью. 

Выполняет 

обязанности 

Самостоятельно 

ухаживает за 

одеждой, устраняет 

непорядок в своем 

внешнем виде. 

Ответственно 

выполняет 

обязанности 

дежурного по 
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воспитателя в 

уголке 

природы. 

 

обеду. 

Кормит рыб и птиц 

(с помощью 

воспитателя).  

 

Самостоятельно 

выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой. 

Самостоятельно 

готовит к 

занятиям свое 

рабочее место, 

убирает мате-

риалы по 

окончании 

работы. 

 

дежурного по 

столовой, 

правильно 

сервирует 

стол.  

Поддерживает 

порядок в 

группе и на 

участке 

детского сада. 

Выполняет 

поручения по 

уходу за 

животными и 

растениями в 

уголке 

природы. 

 

столовой, в уголке 

природы. 

Проявляет 

трудолюбие в 

работе на участке 

детского сада.  

Может 

планировать свою 

трудовую 

деятельность; 

отбирать 
материалы, 

необходимые для 

занятий, игр. 

Безопасност

ь 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения в 

детском саду. 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

взаимодействи

я с растениями 

и животными. 

Имеет 

элементарные 

представления 

о правилах 

дорожного 

движения 

Соблюдает 

элементарные 

правила поведения 

в детском саду. 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

взаимодействия с 

растениями и 

животными.  

Имеет 

элементарные 

представления о 

правилах 

дорожного 

движения.  

 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения в 

детском доме. 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения на 

улице и в 

транспорте, 

элементарные 

правила 

дорожного 

движения. 

Различает и 

называет 

специальные 

виды 

транспорта 

(«Скорая по-

мощь», 

«Пожарная», 

«Милиция»), 

объясняет их 

назначение. 

Понимает 

значения 

сигналов 

светофора. 

Узнает и 

называет 

дорожные знаки 

«Пешеходный 

переход», 

«Дети». 

Различает 

проезжую часть, 

тротуар, 

подземный 

пешеходный 

переход, 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

организованно

го поведения в 

детском саду. 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения на 

улице и в 

транспорте, 

элементарные 

правила 

дорожного 

движения. 

Различает и 

называет 

специальные 

виды 

транспорта 

(«Скорая по-

мощь», 

«Пожарная», 

«Милиция»), 

объясняет их 

назначение. 

Понимает 

значения 

сигналов 

светофора. 

Узнает и 

называет 

дорожные 

знаки 

«Пешеходный 

переход», 

«Дети», 

«Остановка 

общественного 

транспорта», 

«Подземный 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

организованного 

поведения в 

детском саду, 

поведения на улице 

и в транспорте, 

дорожного 

движения. 

Различает и 

называет 
специальные виды 

транспорта 

(«Скорая помощь», 

«Пожарная», 

«Милиция»), 

объясняет их 

назначение. 

Понимает 

значения сигналов 

светофора. 

Узнает и 
называет дорожные 

знаки 

«Пешеходный 

переход», «Дети». 

«Остановка 

общественного 

транспорта», 

«Подземный 

пешеходный 

переход», «Пункт 

медицинской 

помощи». 
Различает 

проезжую часть, 

тротуар, подземный 

пешеходный 

переход, 

пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и 
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пешеходный 

переход 

«Зебра». 

Знает и 

соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения в 

природе (спосо-

бы безопасного 

взаимодействия 

с растениями и 

животными, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе). 

 

пешеходный 

переход», 

«Пункт 

медицинской 

помощи». 

Различает 

проезжую 

часть, тротуар, 

подземный 

пешеходный 

переход, 

пешеходный 

переход 

«Зебра». 

Знает и 

соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения в 

природе 

(способы 

безопасного 

взаимодействи

я с растениями 

и животными, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе). 

соблюдает 

элементарные 

правила поведения 

в природе (способы 

безопасного 

взаимодействия с 

растениями и 

животными, 

бережного 

отношения к 

окружающей 
природе). 

Познание Продуктивная 

(конструктивн

ая) 

деятельность. 

Различает 

основные 

формы деталей 

строительного 

материала. 

С помощью 

взрослого 

сооружает 

разнообразные 

постройки, 

используя 

большинство 

форм. 

Разворачивает 

игру вокруг 

собственной 

постройки. 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й. Может 

образовать 

группу из 

однородных 

Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Знает, называет и 

правильно 

использует детали 

строительного 

материала. Умеет 

располагать 

кирпичики, 

пластины 

вертикально. 

Изменяет 

постройки, 

надстраивая или 

заменяя одни 

детали другими.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Умеет  

группировать 

предметы по цвету, 

размеру, форме 

(отбирать все 

красные, все 

большие, все 

круглые предметы 

и т.д.). 

Может составлять 

Продуктивная 

(конструктивн

ая) 

деятельность. 

Умеет 

использовать 

строительные 

детали с учетом 

их 

конструктивных 

свойств. 

Способен 

преобразовыват

ь постройки в 

соответствии с 

заданием педа-

гога. 

Умеет сгибать 

прямоугольный 

лист бумаги 

пополам. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

Различает, из 

каких частей 

составлена 

группа 

предметов, 

Продуктивна

я 

(конструктив

ная) 

деятельность. 

Умеет 

анализировать 

образец 

постройки. 

Может 

планировать 

этапы 

создания 

собственной 

постройки, 

находить 

конструктивн

ые решения. 

Создает 

постройки по 

рисунку. 

Умеет 

работать 

коллективно.  

Развитие 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й. Считает (от-

Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Способен 

соотносить 

конструкцию 

предмета с его 

назначением. 

Способен создавать 

различные 

конструкции 

одного и того же 

объекта. 

Может создавать 

модели из 

пластмассового и 

деревянного 

конструкторов по 

рисунку и 

словесной 

инструкции. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Самостоятельно 

объединяет 

различные группы 

предметов, 

имеющие общий 

признак, в единое 
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предметов. 

Различает один 

и много 

предметов. 

Различает 

большие и 

маленькие 

предметы, 

называет их 

размер. Узнает 

шар и куб. 

Формировани

е целостной 

картины 

мира. 

Различает и 

называет 

предметы 

ближайшего 

окружения. 

Называет 

имена членов 

своей семьи и 

воспитателей. 

Узнает и 

называет 

некоторых 

домашних и 

диких 

животных, их 

детенышей. 

Различает 

некоторые 

овощи, фрукты 

(1-2 вида). 

Различает 

некоторые 

деревья 

ближайшего 

окружения (1-2 

вида). 

Имеет 

элементарные 

представления 

о природных 

сезонных 

явлениях. 

 

при помощи 

взрослого группы 

из однородных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы. 

Умеет находить в 

окружающей 

обстановке один и 

много одинаковых 

предметов.  

Правильно 

определяет 

количественное 

соотношение двух 

групп предметов; 

понимает 

конкретный смысл 

слов: «больше», 

«меньше», «столько 

же». 

Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 

предметы, 

имеющие углы и 

крутую форму. 

Понимает смысл 

обозначений: 

вверху-  внизу, 

впереди- сзади, 

слева- справа, на, 

над- под, верхняя-  

нижняя (полоска). 

Понимает смысл 

слов: «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь». 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Называет знакомые 

предметы, 

объясняет их 

назначение, 

выделяет и 

называет признаки 

(цвет, форма, 

материал). 

Ориентируется в 

помещениях 

детского сада.  

Называет свой 

город. 

Знает и называет 

некоторые 

растения, животных 

и их детенышей. 

Выделяет наиболее 

характерные 

называть их ха-

рактерные 

особенности 

(цвет, размер, 

назначение). 

Умеет считать 

до 5 

(количественны

й счет), отвечать 

на вопрос 

«Сколько 

всего?». 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах на 

основе счета (в 

пределах 5), а 

также путем 

поштучного 

соотнесения 

предметов двух 

групп 

(составления 

пар); 

определять, 

каких 

предметов 

больше, 

меньше, равное 

количество. 

Умеет 

сравнивать два 

предмета по 

величине 

(больше- 

меньше, выше -

ниже, длиннее - 

короче, 

одинаковые, 

равные) на 

основе 

приложения их 

друг к другу или 

наложения. 

Различает и 

называет круг, 

квадрат, 

треугольник, 

шар, куб; знает 

их характерные 

отличия. 

Определяет 

положение 

предметов в 

пространстве по 

отношению к 

себе | вверху- 

внизу, впереди - 

сзади); умеет 

считывает) в 

пределах 10. 

Правильно 

пользуется 

количественны

ми и 

порядковыми 

числительны-

ми (в пределах 

10), отвечает 

на вопросы: 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?» 

Уравнивает 

неравные 

группы 

предметов 

двумя 

способами 

(удаление и 

добавление 

единицы). 

Сравнивает 

предметы на 

глаз (по длине, 

ширине, 

высоте, 

толщине); 

проверяет 

точность 

определений 

путем 

наложения или 

приложения. 

Размещает 

предметы 

различной 

величины (до 

7-10) в 

порядке 

возрастания, 

убывания их 

длины, 

ширины, 

высоты, 

толщины. 

Выражает 

словами 

местонахожде

ние предмета 

по отношению 

к себе, другим 

предметам. 

Знает 

некоторые 

характерные 

особенности 

знакомых 

геометрически

множество и 

удаляет из 

множества 

отдельные его 

части (часть 

предметов). 

Устанавливает 

связи и отношения 

между целым 

множеством и 

различными его 

частями (частью); 

находит части 

целого множества и 

целое по известным 

частям. 

Считает до 10 и 

дальше 

(количественный, 

порядковый счет в 

пределах 20). 

Называет числа в 

прямом (обратном) 

порядке до 10, 

начиная с любого 

числа натурального 

ряда (в пределах 

10). 

Соотносит цифру 

(0-9) и количество 

предметов. 

Составляет и 

решает задачи в 

одно действие на 

сложение и 

вычитание, 

пользуется 

цифрами и 

арифметическими 

знаками (+, —, -=). 

Различает 

величины: длину 

(ширина, высота), 

объем 

(вместимость), 

массу  (вес 

предметов)  и 

способы их 

измерения. 

Измеряет длину 

предметов, отрезки 

прямых линий, 

объемы жидких и 

сыпучих веществ с 

помощью условных 

мер. Понимает 

зависимость между 

величиной меры и 

числом 

(результатом 
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сезонные 

изменения в 

природе.  

Проявляет 

бережное 

отношение к 

природе. 

двигаться в 

нужном 

направлении то 

сигналу: вперед 

и назад, вверх и 

вниз (по 

лестнице). 

Определяет 

части суток. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Называет 

разные 

предметы, 

которые 

окружают его в 

помещениях, на 

участке, на 

улице; знает их 

назначение. 

Называет 

признаки и 

количество 

предметов. 

Называет 

домашних 

животных и 

знает, какую 

пользу они 

приносят 

человеку. 

Различает и 

называет 

некоторые 

растения 

ближайшего 

окружения. 

Называет 

времена года в 

правильной 

последовательн

ости. Знает и 

соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения в 

природе. 

 

х фигур 

(количество 

углов, сторон; 

равенство, 

неравенство 

сторон). 

Называет утро, 

день, вечер, 

ночь; имеет 

представление 

о смене частей 

суток. 

Называет 

текущий день 

недели. 

Формировани

е целостной 

картины 

мира. 

Различает и 

называет виды 

транспорта, 

предметы, 

облегчающие 

труд человека 

в быту 

Классифициру

ет предметы, 

определяет 

материалы, из 

которых они 

сделаны.  

Знает название 

родного 

города 

(поселка), 

страны, ее 

столицу.  

Называет 

времена года, 

отмечает их 

особенности.  

Знает о 

взаимодействи

и человека с 

природой в 

разное время 

года.  

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха и воды 

для человека, 

животных, 

растений.  

Бережно 

относится к 

природе. 

 

измерения). 

Умеет делить 

предметы (фигуры) 

на несколько 

равных частей; 

сравнивать целый 

предмет и его  

Различает, 

называет: отрезок, 

угол, круг (овал), 

многоугольники 

(треугольники, 

четырехугольники, 

пятиугольники и 

др.), шар, куб. 

Проводит их 

сравнение. 

Ориентируется в 

окружающем 

пространстве и на 

плоскости (лист, 

страница, 

поверхность стола 

и др.), обозначает 

взаимное 

расположение и 

направление 

движения объектов; 

пользуется 

знаковыми 

обозначениями. 

Умеет определять 

временные 

отношения (день, 

неделя, месяц); вре-

мя по часам с 

точностью до 1 

часа. 

Знает состав чисел 

первого десятка (из 

отдельных единиц). 

Умеет получать 

каждое число 

первого десятка, 

прибавляя единицу 

к предыдущему и 

вычитая единицу из 

следующего за ним 

в ряду. 

Знает монеты 

достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей. 

Знает название 

текущего месяца 

года; 

последовательность 

всех дней недели, 

времен года. 

Формирование 

целостной 
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картины мира. 

Имеет 

разнообразные впе-

чатления о 

предметах 

окружающего мира. 

Выбирает и 

группирует 

предметы в 

соответствии с 

познавательной 

задачей. 

Знает герб, флаг, 

гимн России. 

Называет главный 

город страны. 

Имеет 

представление о 

родном крае; его 

достопримечательн

остях  

Имеет 

представления о 

школе, библиотеке. 

Знает некоторых 

представителей 

животного мира 

(звери, птицы, 

пресмыкающиеся, 

земноводные, 

насекомые).  

Знает характерные 

признаки времен 

года и соотносит с 

каждым сезоном 

особенности жизни 

людей, животных, 

растений. 

Знает правила 

поведения в 

природе и 

соблюдает их. 

Устанавливает 

элементарные 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями. 

Коммуникац

ия 

Может 

поделиться 

информацией 

(«Ворону 

видел»), 

пожаловаться 

на неудобство 

(замерз, устал) 

и действия 

сверстника 

(отнимает).  

Сопровождает 

.Рассматривает 

сюжетные 

картинки. 

Отвечает на 

разнообразные 

вопросы взрослого, 

касающегося 

ближайшего 

окружения. 

Использует все части 

речи, простые 

нераспространенны

Понимает и 

употребляет 

слова-

антонимы; 

умеет 

образовывать 

новые слова по 

аналогии со 

знакомыми 

словами 

(сахарница — 

сухарница).  

Может 

участвовать в 

беседе. 

Умеет 

аргументирова

нно и 

доброжелатель

но оценивать 

ответ, 

высказывание 

сверстника. 

Составляет по 

Пересказывает и 

драматизирует 

небольшие 

литературные 

произведения; 

составляет по 

плану и образцу 

рассказы о 

предмете, по 

сюжетной кар-

тинке, набору 

картин с 
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речью игровые 

и бытовые 

действия.  

Слушает 

небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровождения

. 

 

е предложения и 

предложения с 

однородными 

членами.  

Умеет выделять 

первый звук в 

слове.  

Рассказывает о 

содержании 

сюжетной 

картинки.  

С помощью 

взрослого 

повторяет 

образцы 

описания 

игрушки. 

 

образцу 

рассказы по 

сюжетной 

картине, по 

набору 

картинок; 

последователь

но, без 

существенных 

пропусков 

пересказывает 

небольшие 

литературные 

произведения. 

Определяет 

место звука в 

слове. 

Умеет 

подбирать к 

существительн

ому несколько 

прилагательны

х; заменять 

слово другим 

словом со 

сходным 

значением. 

фабульным 

развитием 

действия. 

Употребляет в 

речи синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения 

разных видов. 

Различает 

понятия «звук», 

«слог», «слово», 
«предложение». 

Называет в 

последовательност

и слова в 

предложении, звуки 

и слоги в словах. 

Находит в 

предложении слова 

с заданным звуком, 

определяет место 

звука в слове. 

 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Слушает 

доступные по 

содержанию 

стихи, сказки, 

рассказы. При 

повторном 

чтении 

проговаривает 

слова, 

небольшие 

фразы. 

Рассматривает 

иллюстрации в 

знакомых 

книжках с 

помощью 

педагога. 

 

Пересказывает 

содержание 

произведения с 

опорой на рисунки 

в книге, на вопросы 

воспитателя. 

Называет 

произведение (в 

произвольном 

изложении), 

прослушав отрывок 

из него. 

Может прочитать 

наизусть небольшое 

стихотворение при 

помощи взрослого. 

Может назвать 

любимую 

сказку, 

прочитать 

наизусть 

понравившееся 

стихотворение, 

считалку.  

Рассматривает 

иллюстрирован

ные издания 

детских книг, 

проявляет 

интерес к ним. 

Драматизирует 

(инсценирует) с 

помощью 

взрослого 

небольшие 

сказки (отрывки 

из сказок). 

 

Знает 2-3 

программных 

стихотворения 

(при 

необходимост

и следует 

напомнить 

ребенку 

первые 

строчки), 2—3 

считалки, 2-3 

загадки. 

Называет жанр 

произведения. 

Драматизирует 

небольшие 

сказки, читает 

по ролям 

стихотворения

. Называет 

любимого 

детского 

писателя, 

любимые 

сказки и 

рассказы.  

Различает жанры 

литературных 

произведений. 

Называет 

любимые сказки и 

рассказы; знает 

наизусть 2-3 

любимых 

стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 

загадки. 

Называет 2-3 
авторов и 2-3 

иллюстраторов 

книг. 

Выразительно 

читает 

стихотворение, 

пересказывает 

отрывок из сказки, 

рассказа. 

Художествен

ое  

творчество  

Знает, что 

карандашами, 

фломастерами, 

красками и 

кистью можно 

рисовать. 

Различает 

Рисование. 

Изображает 

отдельные 

предметы, простые 

по композиции и 

незамысловатые по 

содержанию 

Рисование. 

Изображает 

предметы путем 

создания 

отчетливых 

форм, подбора 

цвета, 

Различает 

произведения 

изобразительн

ого искусства 

(живопись, 

книжная 

графика, 

Различает виды 
изобразительного 

искусства: 

живопись, графика, 

скульптура, 

декоративно-

прикладное и 
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красный, 

синий, 

зеленый, 

желтый, белый, 

черный цвета. 

Умеет 

раскатывать 

комок глины 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

кистей рук; 

отламывать от 

большого 

комка глины 

маленькие 

комочки, 

сплющивает их 

ладонями; 

соединять 

концы 

раскатанной 

палочки, 

плотно 

прижимая их 

друг к другу. 

Лепит 

несложные 

предметы; 

аккуратно 

пользуется 

глиной. 

 

сюжеты. 

Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам. 

Правильно 

пользуется 

карандашами, 

фломастерами, 

кистью и красками. 

Лепка. Умеет 

отделять от 

большого куска 

глины небольшие 

комочки, 

раскатывать их 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

Лепит различные 

предметы, 

состоящие из 1-3 

частей, используя 

разнообразные 

приемы лепки. 

Аппликация. 

Создает 

изображения 

предметов из 

готовых фигур. 

Украшает заготовки 

из бумаги разной 

формы. 

Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам и по 

собственному 

желанию; умеет 

аккуратно 

использовать 

материалы. 

аккуратного 

закрашивания, 

использования 

разных 

материалов. 

Передает 

несложный 

сюжет, 

объединяя в 

рисунке 

несколько 

предметов.  

Выделяет  

выразительные 

средства 

дымковской и 

филимоновской 

игрушки. 

Украшает 

силуэты 

игрушек 

элементами 

дымковской и 

филимоновской 

росписи. 

Лепка. Создает 

образы разных 

предметов и 

игрушек, 

объединяет их в 

коллективную 

композицию; 

использует все 

многообразие 

усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация. 

Правильно 

держит 

ножницы и 

умеет резать 

ими по прямой, 

по диагонали 

(квадрат и 

прямоугольник)

; вырезать круг 

из квадрата, 

овал — из 

прямоугольника

, плавно срезать 

и закруглять 

углы. 

Аккуратно 

наклеивает 

изображения 

предметов, 

состоящие из 

нескольких 

частей. 

Составляет 

народное 

декоративное 

искусство, 

скульптура). 

Выделяет 

выразительные 

средства в 

разных видах 

искусства 

(форма, цвет, 

колорит, 

композиция). 

Знает 

особенности 

изобразительн

ых 

материалов. 

Рисование. 

Создает 

изображения 

предметов (с 

натуры, по 

представле-

нию); 

сюжетные 

изображения. 

Использует 

разнообразные 

композиционн

ые решения, 

изобразительн

ые материалы. 

Использует 

различные 

цвета и 

оттенки для 

создания 

выразительны

х образов. 

Выполняет 

узоры по 

мотивам 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства, лет. 

Лепка. Лепят 

предметы 

разной формы, 

используя 

усвоенные 

приемы и 

способы. 

Создает 

небольшие 

сюжетные 

композиции, 

передавая 

пропорции, 

позы и 

народное 

искусство. 

Называет 

основные 

выразительные 

средства 

произведений 

искусства.  

Рисование. 
Создает 

индивидуальные и 
коллективные 

рисунки, декора-

тивные, 

предметные и 

сюжетные 

композиции на 

темы окружающей 

жизни, 

литературных 

произведений. 

Использует 
разные материалы 

и способы создания 

изображения. 

Лепка. Лепит 

различные 

предметы, 

передавая их 

форму, пропорции, 

позы и движения; 

создает сюжетные 

композиции из 2-3 

и более 
изображений. 

Выполняет 

декоративные 

композиции 

способами налепа и 

рельефа. 

Расписывает 

вылепленные 

изделия по мотивам 

народного 

искусства. 

Аппликация. 
Создает 

изображения 

различных 

предметов, 

используя бумагу 

разной фактуры и 

способы вырезания 

и обрывания.  

Создает 

сюжетные и 
декоративные 

композиции. 
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узоры из 

растительных 

форм и 

геометрических 

фигур. 

 

движения 

фигур. 

Создает 

изображения 

по мотивам 

народных 

игрушек. 

Аппликация. 

Изображает 

предметы и 

создает 

несложные 

сюжетные 

композиции, 

используя 

разнообразные 

приемы 

вырезания, 

обрывания бу-

маги. 
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II.    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

           2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ГКУСО РО 

Новошахтинском центре помощи детям обеспечивается реализацией 

образовательной  программы  дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией  Н. Е. Веракса, Т. А. Комарова, М. А. Васильевой 

2014 год.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском 

языке -государственном языке Российской Федерации. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• физическое развитие. 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей,   принятых   в   обществе,   включая   моральные   и   

нравственные ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  

взрослыми  и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта,   эмоциональной   отзывчивости,   

сопереживания,   формирование готовности   к   совместной   деятельности   

со   сверстниками,   формирование уважительного  отношения  и  чувства  

принадлежности  к  своей  семье  и  к сообществу  детей  и  взрослых  в  

Организации;  формирование  позитивных установок  к  различным  видам  

труда  и  творчества;  формирование  основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное   развитие   предполагает   развитие   интересов   детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и 

творческой   активности;   формирование   первичных   представлений   о   

себе, других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  

отношениях объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  
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материале,  звучании, ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  

пространстве  и  времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных  традициях   и  праздниках,   о   планете  

Земля   как   общем   доме   людей,   об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  

и культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  

грамматически правильной   диалогической   и   монологической   речи;   

развитие   речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой,   понимание   на   слух   текстов   

различных   жанров   детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности  как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  

произведений искусства   (словесного,   музыкального,   изобразительного),   

мира   природы; становление эстетического отношения   к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной   литературы,   фольклора;   

стимулирование   сопереживания персонажам   художественных   

произведений;   реализацию   самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  

выполнением упражнений,   направленных   на   развитие   таких   

физических   качеств,   как координация   и   гибкость;   способствующих   

правильному   формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук,   а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие   прыжки,   повороты   

в   обе   стороны),   формирование   начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми   с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   становление   

ценностей   здорового   образа   жизни,   овладение   его элементарными  

нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). (ФГОС ДО п.2.6.). 

Образовательная программа   ГКУСО РО Новошахтинского центра 

помощи детям реализуется в совместной, в том числе и самостоятельной  

деятельности  детей.   

Организованная образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяет  детям  использовать  

приобретённые  знания,  навыки  и  умения  в самостоятельных играх, 
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продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

 В  организации образовательной деятельности используются  разные 

способы: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении 

детей в  подгруппы  учитываются  индивидуальные  особенности  ребенка  и  

уровень усвоения программы. 

 Структура организованных форм обучения дошкольного 

образовательного   учреждения   каждой   возрастной   группы   

(планирование организованной   образовательной   деятельности)   

определяет   максимальную нагрузку  на  детей  в  организованных  формах  

обучения  и  определяет  то минимальное содержание, которое педагог 

реализует именно в этих формах работы с детьми, по конкретным 

видам деятельности, с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Гигиенические регламенты образовательной нагрузки 

соблюдены в соответствии с СанПин 2.4.3049-13. 

Формы организации образовательной деятельности 

 
Формы организации 

обучения 

 
Особенности 

 
 
 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных  затрат;  создает  

эмоциональный  дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

 
Групповая 

(индивидуально- 
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 
Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность  интересов,  по  уровню  развития.  

При  этом педагогу, в первую очередь, важно о 

беспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

 
 
 
 

Фронтальная 

Работа  со  всей  группой,  четкое  расписание,  

единое содержание. Достоинствами   формы   являются   

четкая организационная структура, простое

 управление, возможность 
взаимодействия детей, экономичность 
 обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 

 

 

При   составлении   Планирования   образовательной   деятельности   

при работе с детьми по пятидневной неделе, учитывалось 

соблюдение минимального количества образовательной деятельности детей   

на изучение каждой образовательной области, которое определено в 

инвариантной части Планирования   образовательной   деятельности   при   

работе   с   детьми   по пятидневной  неделе,  и  предельно  допустимая  
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нагрузка.  Часы групповой  и индивидуальной  работы  с  детьми  входят  в  

объем  максимально  допустимой нагрузки. 

В Планировании предложено распределение количества 

организованной образовательной   деятельности,   дающее   возможность   

ДОУ   использовать модульный подход, строить  Планирование 

образовательной деятельности при работе  с  детьми  по  пятидневной  неделе  

на  принципах  дифференциации  и вариативности. 

Планирование  образовательной  деятельности  при  работе  с  детьми  

по пятидневной   неделе   определяет   основные   образовательные   

направления, перечень  учебных  предметов,  их   распределения  по   годам   

обучения и максимально допустимой нагрузки часов при пятидневном 

посещении. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса 

включает совокупность  пяти  образовательных  областей:  «социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»,  «Художественно- эстетическое   развитие»,   «Физическое   

развитие»,   которые   обеспечивают разностороннее   развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Планирование  образовательной  деятельности  при  работе  с  детьми  

по пятидневной неделе ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи детям 

составлено в соответствии с основной образовательной программой ДОУ и 

включает в себя: 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» (Н.Е. Вераксы) 

Обеспечивает  становление личности 

ребенка 

«Я начинаю учиться» Устранение недостатков в психическом 

и физическом развитии детей 

дошкольного возраста, формирование 

у них школьно значимых функций. 

  

«Ключ к успеху» Развитие и коррекции отклоняющегося 

от нормы здоровья и функционально - 

психическому развитию. 

«Сотвори себя сам» Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни в современном 

обществе . 

«Почемучка» Эколого – биологическая 

направленность. 

«Видеть, слышать и чувствовать 

прекрасное всем сердцем» 

Всестороннее развитие психических 

процессов. 

«Подрастай-ка» По устранению пробелов в развитии 

психических процессов и речи у детей 

раннего возраста 
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Коррекционно- развивающая 

программа 

Развитие навыков межличностного 

взаимодействия и коммуникативной 

компетентности у дошкольников 

Интеграция деятельности 

специалистов по познавательному 

развитию детей дошкольного 

возраста 

Тематическое планирование 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

• охрана   жизни   и   укрепление   здоровья,   обеспечение   

нормального 

• функционирования всех органов и систем организм; 

• всестороннее физическое совершенствование функций 

организма; 

• повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем  

организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

• формирование   интереса и потребности в   занятиях   

физическими упражнениями; 

• разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость; 

• способствующей   правильному   формированию   опорно-   

двигательной системы   организма,   развитию   равновесия,   

координации   движений, крупной и мелкой моторики; 
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• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  

прыжки,  повороты  в  обе стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

• систематичность и последовательность; 

• развивающее обучение; 

• доступность; 

• воспитывающее обучение; 

• учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

• сознательность и активность ребенка; 

• наглядность. 

2) Специальные: 

• непрерывность; 

• последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

3) Гигиенические: 

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования деятельности и отдыха; 

• возрастная адекватность; 

• оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса; 

• осуществление личностно- ориентированного обучения и 

воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

2) Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, распоряжений, сигналов; 

• вопросы к детям; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 

• словесная инструкция. 

3) Практические: 
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• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

 

Виды 

занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

1.5- 3 г. 3- 4г. 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкуль-

турные 

занятия 

 

 в группе 

 

3 раза в 

неделю 

10 мин. 

 

2 раза в 

неделю 

15 мин 

2 раза в 

неделю 

20–25 

мин. 

 

2 раза в 

неделю 

25–30 

2 раза в 

неделю 

30–35 

 на улице  Игры 1 раз в 

неделю 

15–20 мин 

1 раз в 

неделю 

20- 25 

мин. 

1 раз в 

неделю 

25-30мин. 

1 раз в 

неделю 

30–35мин. 

 

Физкуль-

турно- 

оздоровитель

ная 

работа в 

режиме дня 

 

утренняя 

гимнастика 

по желанию 

детей 

Ежедневн

о 

5 мин 

. 

Ежедневн

о 

5-6 мин. 

 

Ежедневн

о 

6–8 мин. 

 

Ежедневн

о 

8–10 мин. 

Ежедневн

о 

10–12 

мин. 

 

 Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

10 мин 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 мин 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

20–25 мин 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

25–30 

мин. 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

30–40 

мин. 

 

физкультмину

тки (в 

середине 

статического 

занятия) 

 

1 –2 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия              

занятия 

1 –2 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия              

занятия 

1 –3 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия              

занятия 

1 –3 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия              

занятия 

1–3 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий 

Активный 

отдых 

 

 

физкультурны

й досуг 

 

 

1 раз в 

месяц 

20 мин. 

1 раз в 

месяц 

20 мин. 

1 раз в 

месяц 

25–30 

мин. 

1 раз в 

месяц 

40 мин. 

физкультурны

й праздник 

 

 

2 раза в 

год до 30 

мин 

2 раза в 

год до 40 

мин 

2 раза в 

год до 

60 мин. 

2 раза в 

год до 

60 мин. 

 День 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

в квартал 

1 раз 

Самостоя-

тельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельн

ое 

использование 

физкультурно

Ежедневн

о 

 

Ежедневн

о 

 

Ежедневн

о 

 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 
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 го и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

 

самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игры 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

 

Ежедневн

о 

 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия  осуществляется с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

 

   Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3)  Развитие связной, грамматически правильной  диалоговой 

и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5)  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

7)  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Принципы развития речи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

Основные направления работы по развитию речи детей в ГКУСО РО 

НЦПД: 
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1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя:  

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

• словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

• диалогическая (разговорная) речь; 

• монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и

 речи: 

• различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи 

1) Наглядные: 

• непосредственное  наблюдение  и  его  разновидности  

(наблюдение  в природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание   игрушек,   картин,   рассказывание   по   игрушкам   и 

картинам). 

2) Словесные: 

• чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• общая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно   образовательная  деятельность  по   другим   

разделам программы. 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

книг). 

Задачи:  

• Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств 

и переживаний 

• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

• Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 

• Развитие литературной речи 

Формы работы: 

• Чтение литературного произведения. 

• Рассказ литературного произведения. 

• Беседа о прочитанном произведении. 

• Обсуждение литературного произведения. 

• Инсценирование литературного произведения. Театрализованная 

игра. 

• Игра на основе сюжета литературного произведения. 

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

• Сочинение по мотивам прочитанного. 

• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову:  

• Ежедневное чтение детям вслух является  обязательным

 и рассматривается как традиция. 

•  В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и  особенности  детей,  а  также  способность  книги  

конкурировать  с видеотехникой   не  только   на   уровне   содержания,   но  и   

на   уровне зрительного ряда. 

• Создание  по  поводу  художественной  литературы  детско-

родительских проектов   с   включением   различных   видов   деятельности:   

игровой, продуктивной,  коммуникативной,  познавательно-

исследовательской,  в ходе  чего  создаются  целостные  продукты  в  виде  

книг  самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, 

карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

• Отказ   от   обучающих   занятий   по   ознакомлению   с   

художественной  литературой в пользу свободного непринудительного 

чтения 
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Формы работы с детьми по  образовательной области «Речевое 

развитие» 

 
Содержание Возрас 

т 
Совместная 

деятельность 
Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми 

3 -5 

лет, 

вторая 

младша 

я, 

средня 

я 

группы 

- Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 
- Обучающие 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 
- Коммуникативны 

е игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 
- Сюжетно- 
ролевая игра. 

- Игра- 
драматизация. 
- Работа в 
книжном уголке 

- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
- Сценарии 

активизирующего 

общения. - 

Речевое 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 
- формирование 

элементарного 

реплицирования. 
- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 
- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 
- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 
- Тематические 

досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 
 
- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 
(коллективный монолог). 

 
- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 
 
- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 
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  стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 
- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 
- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

  

5-7 лет, 

старша 

я 
и 

подгот. 

к 

школе 

группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 
- Сценарии 

активизирующего 

общения. 
- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 
- Коммуникативны 

е тренинги. 
- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 
- Работа в 
книжном уголке 
- Экскурсии. 

- Проектная 
деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 
- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 
- 

Коммуникативные 

тренинги. 
- Тематические 
досуги. 
- Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая)

. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно- 
печатные) 
- Совместная 
продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие 

всех 

компоненто 

в устной 

речи 

3 -5 

лет, 

вторая 

младша 

я, 

средня 

я 

группы 

- Артикуляционна 

я гимнастика 
- Дид. Игры, 
Настольно- 
печатные игры 
- Продуктивная 
деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 
- Работа в 
книжном уголке 

- Разучивание 

.Называние, 

повторение, 

слушание 
- Речевые 

дидактические 

игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа 
- Разучивание 

стихов 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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  скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению 

пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по 

картине 

  

5-7 лет, 

старша 

я 
и 

подгот. 

к 

школе 

группы 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 
- Дидактические 
игры 
- Игры- 
драматизации 
- Экспериментиров 

ание с природным 

материалом 
- Разучивание, 
пересказ 
- Речевые задания 
и упражнения 

- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная 

гимнастика 
- Проектная 
деятельность 
- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. 
игры. 

-Чтение, 
разучивание 
- Беседа 

- Досуги 
- Разучивание 

стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

3.Практиче 

ское 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 

лет, 

вторая 

младша 

я, 

средня 

я 

группы 

-Сюжетно- 
ролевые игры 

-Чтение 
художественной 
литературы 
-Досуги 

Образцы 

коммуника- 

тивных  кодов 

взрослого. 
- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

5-7 лет, 

старша 

я 
и 

подгот. 

к 

школе 

группы 

- Интегрированные 

НОД 
- Тематические 
досуги 
- Чтение 

художественной 

литературы 
- Моделирование 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 
-  Использование  в 

повседневной 

жизни формул 
речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые игры 
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  и обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

  

4.Формиров 

ание 

интереса  и 

потребност 

и  в чтении 

3-5 лет 

вторая 

младша 

я  и 

средня 

я 

группы 

Подбор 

иллюстраций 

Чтение 

литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание 

Рассказ Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно- 

печатные игры 

Игры- 

драматизации, 

Игры 
Дид игры 

Театр 
Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 
Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 
Театр 

5-7 лет 

старша 

я  и  

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие 

задания Пересказ 

Литературные 

праздники 
Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение 

Творческие игры 

Театр 
Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка, 
Работа в 

театральном уголке 

Досуги 
кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 
Продуктивная деятельность 

игры 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель:  развитие  познавательных  интересов  и  познавательных  

способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и

 познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме,   цвете,   размере,   материале,   звучании,   
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ритме,   темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование  первичных  представлений  о  планете  Земля  как  

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов. 

Развитие элементарных математических представлений. 

Цель:  интеллектуальное развитие  детей,  формирование приемов  

умственной деятельности,  творческого  и  вариативного  мышления  на  

основе  овладения детьми  количественными  отношениями  предметов  и  

явлений  окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях  (временные 

представления, представления об изменении количества,  об 

арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин) 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения 

различных величин. 

7) Развивать  абстрактное  воображение,  образную  память,  

ассоциативное мышление, мышление по аналогии  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы  организации  работы  по  развитию  элементарных  

математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе 

перцептивных (ручных)   действий   детей, накопления   чувственного   

опыта   и   его осмысления 

2) Использование   разнообразного   и   разнопланового  

дидактического материала,  позволяющего  обобщить  понятия  «число»,  

«множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, 

речевое сопровождение перцептивных действий 

4) Возможность   сочетания   самостоятельной   деятельности   детей   и   

их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях 
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2) Демонстрационные опыты 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя 

и старшая группы). 

6) Занятие  с  четкими  правилами,  обязательное  для  всех,  

фиксированной продолжительности   (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по 

истории математики, о прикладных аспектах математики 

8) Самостоятельная  деятельность  в  развивающей  среде  (все  

возрастные группы). 

Формы работы с детьми  образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирован 

ие 

элементарных 

математическ 

их 

представлений 
* количество и 

счет 
* величина 

* форма 
* ориентировка 
в пространстве 

* ориентировка 

во  времени 

3-5 лет 

вторая 
младшая 

и 

средняя 
группы 

Интегрированные 

деятельность 
Упражнения 
Игры 

(дидактические, 

подвижные) 
Рассматривание (ср. 

гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 
Досуг 

Игровые 

упражнения 
Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 
(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Игры (дидактические, 

развивающие, 
подвижные) 

 5-7 лет 

старшая 
и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 
Проблемно- 
поисковые ситуации 

Упражнения 
Игры 
(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 
Досуг,  КВН,  Чтение 

Игровые 

упражнения 
Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 
подвижные) 
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2. Детское 

эксперименти- 

рование 

3-5 лет 
вторая 

младшая 

и 
средняя 

группы 

Обучение в условиях 
специально 

оборудованной 

полифункциональной 
интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 
полифункциональног 

о игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 
Игры 

Игровые 
упражнения 

Напоминание 

Объяснение 
Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 
прогулке 

Развивающие 

игры 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры- 

экспериментирования 
Игры с использованием 

дидактических 

материалов 
Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

  (дидактические, 

подвижные) 
Показ 
Игры 

экспериментировани 

я 
(ср. гр.) 
Простейшие опыты 

 полученного 

сенсорного опыта в его 
практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 
игровую) 

5-7 лет 

старшая 
и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 
Экспериментировани 

е 
Обучение в условиях 

специально 
оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног 

о игрового 
оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 

Тематическая 
прогулка 
КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 
Напоминание 

Объяснение 
Обследование 

Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 
Игры 

экспериментиров 

ания 
Развивающие 

игры 

Проблемные 
ситуации 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры- 

экспериментирования 

Игры с использованием 
дидактических 

материалов 

Наблюдение 
Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 
полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 
предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
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3.Формирован 

ие  целостной 

картины 
мира, 

расширение 

кругозора 
* предметное  и 

социальное 

окружение 
* ознакомление 

с природой 

3-5 лет 
вторая 

младшая 

и 
средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 

Наблюдение  
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментировани е, 
опыты Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 
Комплексные, 

интегрированные 

занятия 
Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 
Создание  

коллекций, музейных 

экспозиций Проектная 
деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно- 
ролевая игра 

Игровые 
обучающие 

ситуации  
Наблюдение Труд  

в уголке природе, 
огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 
растений 

Экспериментиро 

вание 

Исследовательск ая 
деятельность 

Конструировани е 

Развивающие 
игры Беседа 

Рассказ Создание 

коллекций 

Проектная 
деятельность 

Проблемные 

ситуации 

 Сюжетно-ролевая 
игра Игры с 

правилами 

Рассматривание 
Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 
Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
Деятельность в уголке 

природы 

     

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Коррекционная работа направлена на:  

– обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей, детей с ОВЗ и детей-инвалидов, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы;  

– освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 В ГКУСО РО Новошахтинском центре помощи детям есть 

специалисты (учитель - логопед, педагог – психолог, медицинская сестра, 

врач - педиатр). 
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Годовой план работы специалистов  

(учителя-логопеда, педагога-психолога)  
 

Основные направления Содержание Сроки 

I. Организация работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Методическое 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Коррекционно-

развивающее 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание коррекционно-развивающей 

среды в кабинете; 

2. Участие в ПМПк учреждения и ОПМПК; 

3. Участие в педагогических советах, 

семинарах, консультациях; 

4. Пополнение научно-методического 

обеспечения; 

5. Освоение педагогических, 

психологических, оздоровительных, 

коррекционных технологий; 

6. Организация коррекционно-развивающих 

занятий с детьми. 

 

1.Разработка индивидуальных  

адаптированных  программ сопровождения  

детей  с ОВЗ со сложной структурой дефекта 

по результатам диагностики. 

2. Составление индивидуальных 

коррекционных программ по мере 

поступления детей. 

3. Ведение тетради взаимодействия с 

воспитателями  по планированию 

сопровождения детей с ОВЗ; 

4. Составление методических рекомендаций 

для воспитателей; 

5.  Разработка адаптированных 

образовательных  программ в группе для 

детей с ОВЗ  (по направлениям); 

 

 

Мониторинг психофизического и речевого 

развития с целью определения направлений 

коррекционной деятельности. 

- Психолого-педагогическое обследование 

детей с целью установления структуры и 

степени выраженности отклонений в их 

развитии, выявления особенностей 

психического развития каждого воспитанника 

в познавательной сфере и ведущей 

деятельности; комплектация подгрупп. 

- Выявление особенностей динамики развития 

каждого воспитанника и группы в целом; 

отражение результатов в картах развития. 

- Внесение корректив в планы 

индивидуального сопровождения. 

- Динамическое  наблюдение  за развитием 

ребёнка с использованием профилей, 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-30 сентября 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

январь, май 

 

В течение года, 

по мере 

поступления 

детей 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 
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IV. Организация 

коррекционно-

педагогической  

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Диагностическое 

направление 

 

 

 

 

диаграмм. 

 

1.Ведение документации: 

- составление групповых, подгрупповых, 

планов коррекционно-развивающей работы на 

учебный год; 

- составление планов индивидуального 

сопровождения воспитанников группы; 

- составление циклограммы деятельности. 

2. Планирование (ежедневное, календарное, 

перспективное), компенсация недостатков в 

развитии, реабилитация и социальная 

адаптация ребёнка с ОВЗ к реальностям 

окружающего мира. 

3. Проведение подгрупповых занятий с детьми 

с ОВЗ по направлениям  

4. Проведение  индивидуальных 

коррекционных  занятий согласно задачам и 

содержанию работы, отраженных в  планах 

индивидуального сопровождения детей с ОВЗ. 

1. Психолого-педагогическая диагностика 

детей с целью определения уровня развития на 

начало года 

2. Мониторинг динамики развития детей с 

ОВЗ. 

3. Заседания ПМПк: 

- Уровень освоения программ и организация 

коррекционного сопровождения; 

- Освоение индивидуальной адаптационной 

программы детьми со сложными 

нарушениями развития 

- Качественная оценка результатов 

проведённого коррекционно-развивающего 

воздействия; составление прогноза 

относительно дальнейшего развития каждого 

воспитанника группы;  

- анализ проведённого психолого-

педагогического и коррекционного 

воздействия на дошкольников; оценка 

качества коррекционно-педагогической  

деятельности всех специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ. 

3. Создание банка данных диагностического 

инструментария. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
 

VI. Консультативное 

направление 

 

 

 

 

1.Планирование коррекционно-

образовательной работы с воспитателями с 

учетом результатов комплексного 

обследования детей. Взаимодействие 

специалистов по сопровождению детей с ОВЗ 

 

2.Консультации для специалистов – 

участников коррекционно-образовательного 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 
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 процесса групп  для детей с ОВЗ (по годовому 

плану центра): 

 

3. Взаимодействие с педагогами учреждения:  

-посещение занятий специалистов (учителя-

логопеда, музыкального руководителя, 

педагога-психолога); 

- посещение занятий воспитателей, 

наблюдение за игровой деятельностью, 

режимными моментами в группах для детей с 

ОВЗ. 

- Консультации, беседы, лекции, семинары - 

практикумы для воспитателей  групп 

4. Участие в педагогических часах, 

педагогических советах (по годовому плану 

центра): 

 

5. Преемственность в работе учреждений для 

детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей: 

- участие в городских, областных и районных 

методических объединениях дефектологов. 

 

6.Оказание помощи администрации в 

разработке программы развития, концепции и 

проекта инновационной деятельности.  

7. Участие в педагогических советах(по 

годовому плану центра): 

8. Участие в семинарах (по годовому плану 

центра): 

9. Участие в заседаниях ПМПк. Мониторинг 

динамики развития детей. Программы 

сопровождения детей с ОВЗ. 

10. Участие в Методическом совете (по 

годовому плану центра). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Апрель 

 

 

Май 

VII. Повышение 

профессионального 

уровня 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации, проблемных семинаров 

(общегородских и областных) 

2. Изучение новинок методической 

литературы. 

3. Участие в творческих группах, 

методических объединениях. 

4.Насыщение предметно-развивающей среды 

в группе, кабинете дефектолога 

5. Конкурсы педагогического мастерства. 
 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 
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Взаимодействие педагога-психолога со специалистами. 

Взаимодействие педагога-психолога с учителем-логопедом  

Разработка модели деятельности учителя-логопеда, педагога-

психолога в условиях ГКУСО РО Новошахтинский центр помощи детям 

(сентябрь). 

Разработка индивидуального маршрута каждого ребенка, требующего 

помощь педагога-психолога (сентябрь). 

Психолого–педагогическое сопровождение детей, имеющих ОВЗ 

(сентябрь - май) 

Взаимодействие педагога–психолога с воспитателями. Психолого-

педагогическое сопровождение малоэмоциональных дошкольников. 
 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога по развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сфер детей с ОВЗ 

• разработка индивидуального маршрута для каждого ребенка, 

требующего психологической помощи; 

• развитие ощущения, восприятия, представления и их основные 

виды; 

• работа над развитием воображения, произвольного внимания; 

• развитие основных видов памяти, мышления; 

• повышение самооценки; 

• коррекция нарушений поведения; 

• развитие мыслительных процессов: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, абстракция, конкретизация; 

• развитие речи: расширение и обогащение словарного запаса, 

фонематический слух, составление рассказа по картине, развитие мелкой 

моторики рук. 

Взаимодействие учителя-логопеда  со специалистами 

Разработка модели деятельности учителя-логопеда,  учителя-

дефектолога и педагога – психолога в условиях ГКУСО РО 

Новошахтинский центр помощи детям (сентябрь). 

Разработка индивидуального маршрута ребенка с ОВЗ в группе 

(сентябрь). 

Коррекционно–логопедическое сопровождение детей, имеющих ОВЗ в 

группе (сентябрь - май) 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

Ведение тетради взаимодействия  

Совместное составление перспективного плана (на месяц) 
 

Коррекционно-развивающая работа логопеда по совершенствованию 

разных сторон речи детей с ОВЗ 

- Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия у 

детей. 

- Развитие речевой моторики через проведение артикуляционных 

упражнений на развитие подвижности органов речевого аппарата. 
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- Устранение неправильного произношения у детей. 

- Развитие навыка элементарного звукового и словесного анализа слова. 

- Развитие правильного речевого дыхания, работа над темпом речи, через 

заучивания стихотворений, работа над интонацией и эмоциональной 

окраской речи. 

- Расширение и обогащение словаря. 

- Коррекционная работа по развитию разных сторон личности: 

• развитие памяти через заучивание, использование различных 

дидактических игр; 

• развитие слухового и зрительного внимания через дидактические 

игры; 

• развитие мелкой моторики через проведение различных 

упражнений с дидактическим материалом, пальчиковые игры. 

Содержание коррекционно-педагогической  работы  предполагает  

разработку и внедрение адаптированных  образовательных программ 

коррекционной работы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

всеми специалистами. В ГКУСО РО Новошахтинский  центр помощи детям 

реализуются Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ, 

Специальные индивидуальные образовательные  программы, которые 

разрабатываются и утверждаются педагогами самостоятельно в соответствии  

федеральным государственным образовательным стандартом обучающихся с 

ОВЗ, ФГОС дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования.  

Адаптированные образовательные программы реализуются в течение 

всего времени пребывания ребёнка с ОВЗ в ГКУСО РО Новошахтинский  

центр помощи детям. Для гарантированного получения различного по 

уровню дошкольного образования воспитанниками  с ОВЗ должны быть 

разработаны различные варианты образовательных программ, при этом 

каждый из них характеризуется по следующим основным параметрам:  

- целевые ориентиры результатов освоения  образовательной программы 

дошкольного образования и соотношению «академического» и социального 

компонентов на каждом этапе дошкольного образования;  

- условиям, которые должны быть созданы для получения дошкольного 

образования данного уровня.  

Программы коррекционно-педагогической работы направлены на 

обеспечение коррекции недостатков в  речевом и психическом развитии 

дошкольников с ОВЗ  и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Основной образовательной программы.  

Программы коррекционно-педагогической  работы обеспечивают:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
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учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  Основной образовательной программы  

Программы коррекционно-педагогической  работы содержат: 

1) перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и освоение ими Образовательной 

программы.  

2) систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий;  

3) создание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, использование Адаптированных 

образовательных программ  и методов обучения и воспитания, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий специалистами;  

В программах коррекционно-педагогической  работы отражается 

взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального 

руководителя,  педагогов дополнительного образования), специалистов в 

области коррекционной педагогики, медицинских работников учреждения и 

других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Для каждой категории детей с ОВЗ разрабатываются  адаптированные 

образовательные программы, отвечающие их общим и особым 

образовательным потребностям, диапазону возможных различий в уровне 

развития поступающего в школу ребёнка с ОВЗ. 

Проектирование программ коррекционно-педагогической  работы в 

ГКУСО РО Новошахтинский  центр помощи детям 

 
Критерии Направленность программ 

общеразв

ивающая 

оздоровительная компенсирующая комбинированн

ая 

Категории детей 

с ОВЗ 

Любая 

категория 

детей с 

ОВЗ, 

Тубинфицированн

ые,  

-часто болеющие,  

-другие категории 

-I,II,III,IV,V,VI, VII,VIII 

вида, 

- дети с аутизмом, 

- дети со сложным 

Любая 

категория 

детей с ОВЗ, 

дети-инвалиды  
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дети-

инвалиды 
 

детей, которым 

необходим 

комплекс 

специальных 

оздоровительных 

мероприятий 

дефектом, 

- дети с иными ОВЗ, 

которым необходим 

комплекс 

коррекционно-

развиваюших 

мероприятий 

Цель Обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в освоении 

Основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

ОВЗ 

Задачи Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка. Преодоление затруднений в 

освоении Основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с ОВЗ 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическим 

развитии. 

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Создание условий для освоения детьми с ОВЗОсновной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ОВЗ. 

Разделы  

программы 
Медицинское, психолого-педагогическое и социальное обследование; 

Психолого-педагогическое и медико - социальное сопровождение. 

Формы 

организации 
Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Организационно

е обеспечение 

коррекционно-

педагогической  

работы 

Протоколы ОПМПК, ПМПк 

Индивидуальные карты комплексного психолого-педагогического и медико 

- социального сопровождения  воспитанников   с ОВЗ. 

Адаптированная образовательная  программа исходя из  категории детей с 

ОВЗ  

Индивидуальная программа обучения и воспитания ребёнка с  ОВЗ. 
 

Программное 

обеспечение  

Варианты  А, В, С Вариант  Д 

Примерная Основная образовательная 

программа дошкольного образования детей 

с ОВЗ, адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ, 

адаптированные программы 

коррекционной направленности  для детей 

с ОВЗ  

Индивидуальные 

специальные 

образовательные программы  
 

Результаты 

коррекционной 

работы 

Освоение детьми с ОВЗ Основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ОВЗ., адаптированных образовательные 

программ для детей с ОВЗ, адаптированных программ коррекционной 

направленности  для детей с ОВЗ, Индивидуальных специальных 

образовательные программ.  

Академический компонент  и  компонент жизненной  компетенции: 

адаптация ребёнка к условиям жизни, доступное ему социальное развитие.  
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

  

Культурная  практика  –  инициируемая  взрослым  или  самим  

ребёнком деятельность,  направленная  на  приобретение,  повторение  

различного  опыта общения и постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий. 

Исследовательские,   образовательные,   коммуникативные,   

организационные, игровые,   художественные   и   др.   культурные   

практики   формируются   во взаимодействии   ребенка   с   взрослым   в   

различных   ситуациях,   которые способствуют освоению позитивного

 мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, любви, 

взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. 

В   ГКУСО РО Новошахтинском центре помощи детям   проводятся   

традиционные   организованные   мероприятия, которые  стали  культурными  

практиками, создающие  атмосферу  свободы выбора,  творческого  

обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  В качестве 

систематических культурных  практик выступают повторяющиеся, 

цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание 

событийно организованного  пространства образовательной  

деятельности взрослых и детей. 

 
№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки Группы 

Традиционные организованные мероприятия 

1 День здоровья Становление ценностей 
здорового образа жизни 

Октябрь, 
январь 

Все группы 

2 «Обживание» 
группы – 
Новоселье  

Становление 
целенаправленности и 

Сентябрь Младший 
дошкольный 

 саморегуляции поведения 
воспитанников 

 возраст 

3 День  открытых 

дверей 
Развитие общения и 
взаимодействия   ребёнка   со 

взрослыми 

Октябрь, 
апрель 

Все группы 

Ежегодные культурные практики 

1 Осенняя 
ярмарка 

Установление тесного 
сотрудничества  педагогов  и 

родителей для успешного 
воспитания и развития 
ребенка 

Октябрь Все группы 

2 Экскурсия в 
школу 

Вхождение детей в «мир 
школы», формирование 
психологической   готовности к 

школьному обучению 

Октябрь Старший 

дошкольный 

возраст 
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3 День  пожилого 

человека 
Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 
Октябрь Все группы 

4 День матери Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 
Ноябрь Все группы 

5 Рождественски 
е колядки 

Приобщение   к   культурным 

ценностям народа 
Январь Все группы 

6 Масленица Приобщение   к   культурным 

ценностям народа 
Февраль Все группы 

7 День спонтанного 

проявления доброты 
Развитие общения и 
взаимодействия   ребёнка с 
взрослыми сверстниками 

Март Средний и 
старший 

дошкольный 

возраст 

8 День смеха Развитие позитивного 
самоощущения, связанного с 

состоянием раскрепощенности.   

Развитие уверенности в себе, 

общности с коллективом. 

Апрель Все группы 

9 Светлая Пасха Приобщение   к   культурным 

ценностям народа 
Апрель Все группы 

10 День Победы Воспитание гордости за 
свою  страну  и  свой  народ, 

воспитывать  патриотические 

чувства 

Май Все группы 

11 Родительская 
гостиная 

Партнерство педагогов и 
родителей в деятельности 
дошкольного учреждения, на 

основе идей гуманизации 
отношений и приоритет 
общечеловеческих ценностей с   

акцентом   на   социально- 

личностное развитие ребенка 

Июнь Все группы 

Ежемесячные культурные практики 

1 Отмечаем  день 

рождения 
Развитие способности к 
сопереживанию радостных 
событий, положительных 
эмоций, выделение 
значимости ребенка в группе 

1раз в 
месяц 

Все группы 

2 Создание 
коллекций 

Осознание и развитее личных 

интересов  ребенка,  развитие 

любознательности, воспитание

 навыков 
бережного отношения к 
вещам 

1раз в 
месяц 

Средний и 
старший 

дошкольный 

возраст 
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3 Встреча с 
интересными 
людьми 

Расширение контактов с 
взрослыми людьми, 
ознакомление с профессиями, 

бытовыми   обязанностями   и 

увлечениями взрослых, 
развитие коммуникативных 
навыков 

1раз в 
месяц 

Средний и 
старший 

дошкольный 

возраст 

Еженедельные культурные практики 

1 Утро радостных 

встреч 
Выявление эмоционального 
состояния ребенка, ярких 
впечатлений от выходных 
дней. 

1раз в 
неделю 

Все группы 

2 Театральные 
встречи 

Развитие творческих 
способностей детей, 
общения; нравственное 
воспитание   и   социализация 

воспитанников. 

1раз в 
неделю 

Все группы 

3 Чистая пятница Воспитание уважения к 
труду, радости участия в 
общем труде 

1раз в 
неделю 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Ежедневные культурные практики 

1 Календарь 
настроения 

Наблюдение за 
эмоциональным состоянием 
каждого ребенка для 
оказания своевременной 
коррекции  и  поддержки  его 

развития 

Ежедневно Все группы 

2 Общее приветствие 
всех детей 
группы, участие 

детей в 

планировании 

собственной 

деятельности  и 

жизнедеятельности 

группы 

 

 

Установление в группе 

благоприятного 
микроклимата, развитие 
функции планирования, 
становление позиции 
субъекта деятельности 

Ежедневно Все группы 

3 Итог 
прожитого дня 

Развитие рефлексивных 
навыков 

Ежедневно Все группы 
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4 Засыпание и 
пробуждение 
на фоне 
классической 
музыки 

Обеспечение  комфортных  и 

безопасных условий 
Ежедневно Все группы 

 

Организация культурных практик способствует 

повышению эффективности  образовательной  деятельности,  создает  

комфортные  условия для формирования личности каждого ребенка. 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для 

развития инициативности, самостоятельности   и   ответственности   

ребенка,   а   также   формирования предпосылок к учебной деятельности. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым 

формам деятельности,  руководящая  роль  в  каком-либо  действии.  

Инициативность характеризует  себя  как  черту  детской  личности,  которая  

включает  в  себя способность и склонность к активным и самостоятельным 

действиям. 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей. 

Субъективность  новизны  и  открытий.  Дети  вкладывают  в  процесс 

деятельности  свой  субъективный  взгляд  на  вещи,  который  выражается  в 

проявлении инициативы и самостоятельности. Инициативность заключается 

в стремлении искать различные способы решения и 

проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя 

инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она 

увлекает его поиском и часто приводит к положительным результатам. 

Развитие творческого мышления.  Именно в самостоятельной 

деятельности ребенок дошкольного возраста в силу 

есовершенства психических  процессов  добивается  успехов.  Особая  роль  в  

этом  процессе отводится   развитию   воображения.   Процесс   воображения   

носит   сугубо личностный  характер,  и  его  результатом  является  

формирование  особой внутренней позиции и возникновение личностных

 новообразований: стремления   изменить   ситуацию   соответственно   

своему   видению,   уметь находить новое в уже известном, игрового 

отношения к действительности. 

 Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей предполагают развитие у ребенка 

определенной доли самостоятельности,  инициативы,  а  также  

произвольности.  Произвольность представляет собой  умение  ребенка 

ставить цель и добиваться ее. 
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Самостоятельность  позволяет  ребенку  использовать  обнаруженные  

в  ходе игровой или экспериментальной деятельности различные свойства 

объектов, побуждая к дальнейшему их изучению. Способы и направления   

поддержки детской   инициативы   реализуются   через   проектную   и   

познавательно- исследовательскую деятельность. 

 Проектирование в образовательной деятельности становится 

универсальным  инструментарием,  позволяющим  обеспечить  ее  

системность, целеориентированность и результативность, решить ту или 

иную проблему в результате самостоятельных действий воспитанников, с 

обязательной презентацией этих результатов. 

В  основу  проектной  деятельности  заложена  идея  о  направленности 

познавательных  интересов  ребёнка  на  получение  практического  

результата, который  достигается  в  процессе  поиска  решения  проблемы  с  

применением полученных  знаний  (представлений)  и   умений.  

Особенностью  проектной деятельности ребенка дошкольного возраста 

является то, что он испытывает трудности в самостоятельном  

поиске противоречий в окружающем, в  выявлении  проблемы,  

определении  цели  (замысла).  Поэтому  проектная деятельность  носит   

характер  сотрудничества  участников  образовательных отношений. 

 

Проектная деятельность 
Месяц Младшая смешанная 

дошкольная группа 

Старшая смешанная 

дошкольная группа 

Сентябрь  

Цель: развитие любознательности 

и позитивной мотивации, 

формирование познавательных 

действий 

Зеленый мир детского 

сада 

Вторичное использование 

бумажного сырья – 

сохранение лесного 

богатства 

Октябрь 

Цель: обеспечение и укрепление 

физического, психического и 

эмоционального развития ребенка 

Здоровячок Здоровый образ жизни 

Ноябрь  

Цель: развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания мира 

природы 

Братья наши меньшие

  

 

Любимое домашнее 

животное 

(Польза домашних 

животных) 

Январь  

Цель: формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира 

Маленькие 

исследователи.  

Волшебные свойства воды 

Март  

Цель: формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда 

Лук от семи недуг  

 

От зерна до каравая (Хлеб. 

Выращивание. 

Производство) 

Апрель  

Цель: развитие интересов, 

любознательности, воображения и 

Звездное небо  Далекий и близкий космос 
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творческой активности 

Май  

Цель: формирование 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа 

Мы наследники Побед!  

(Празднование Победы в Великой Отечественной 

войне) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность как специально 

организованная деятельность осуществляется во всех возрастных группах 1 

раз в   неделю (четверг).   Она   позволяет   под   руководством   педагога   

или самостоятельно добывать информацию и овладевать представлениями о 

том или ином предмете, объекте, физическом или природном явлении. В 

процессе исследовательской  деятельности  развивается  познавательная  

активность  и любознательность, обогащается память, активизируются 

мыслительные  процессы   ребенка,   т.к.   постоянно возникает  

необходимость   совершать операции   анализа   и   синтеза,   сравнения   и   

классификации,   обобщения. Необходимость формулировать 

закономерности и делать выводы стимулирует развитие речи. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 Поливаем цветы Вода растворитель 

Снег на солнце и в тени Нужен ли корешкам воздух? 

 
 
 

Какого цвета вода? Снег и лед 

Замерзание воды Защитные свойства снега 

Месяц Младшая смешанная 
дошкольная группа 

Старшая смешанная 
дошкольная группа 

 
 
 

 
Сентябрь 

Вода-водичка Есть ли в почве воздух? 

Солнышко играет в прятки В какой почве воздуха больше? 

Свойства мокрого песка При   сжатии   комочка   земли   из него 

уходит воздух 

Ветер играет Выяснение причины выхода 
червей во время дождя на 
поверхность земли 

 
 
 

Октябрь 

Куда спрятались капельки? Как загрязняется почва? 

Вкус воды Установление способности 
растений к поиску света 

Опыты с комнатными 
растениями 

Почему исчезают опавшие 
листья? 

Тонет – не тонет Вода защищает растения от 
низких температур 

 
 
 

Ноябрь 

Что такое снег? Определение  ветра и  его  силы  с 
помощью вертушки 

Свойства снега Сколько воды нужно растениям? 
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Декабрь Цветные льдинки Замерзание жидкости 

Лед Что  растворяется  в  воде,  а  что нет? 

 

Январь 

Льдинка растай Почему появляется пар? 

Лепка из снега Пар – это вода 

Сколько нужно воды? Пар не всегда можно увидеть 

Свойства снега Как работает термометр? 

 
 
 

Февраль 

Игры с воздушным шариком и 

соломкой 

Свойства магнита 

Что звучит? Элементарный опыт с магнитами 

Музыка или шум? Как образуются узоры на окне? 

Чем мы дышим? Определение формы снежинок 
 
 
 

 

Март 

Игры с цветными стеклышками Из каких цветов состоит 
солнечный луч? 

Проращивание луковиц

 в 

стакане с водой и без воды 

Наблюдение за солнечным светом 

Проращивание семян в блюдце с 

водой и без воды 
Почему лампочка светит? 

Для чего нужна вода? Догони свою тень 

 
 
 

Апрель 

Тонет – не тонет Соль и ее свойства 

Цветные капельки Соль растворяется в воде 

Что любят растения? Определение плодородности 
почвы по внешнему виду 

Бумага, ее качества и свойства Наблюдение за глазами человека 
 
 
 

Май 

Тонет – не тонет Соль и ее свойства 

Цветные капельки Соль растворяется в воде 

Что любят растения? Определение плодородности 
почвы по внешнему виду 

Бумага, ее качества и свойства Наблюдение за глазами человека 

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Основа совместной деятельности семьи и ГКУСО РО Новошахтинском 

центре помощи детям определяется положениями, закрепленными в Уставе 

учреждения. Учреждение является учреждением социального обслуживания 

центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей.  

В Уставе определены: 

- Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, 

социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа 

родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских 

правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения 

возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав. 
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- Организация содействия устройству детей на воспитание в семью, 

включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или 

принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного 

устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой 

органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 

полномочием по такой подготовке. 

- Организация проведения информационных кампаний по привлечению 

лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-

массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными 

организациями, волонтерами и другими лицами. 

- Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство). 

- Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью 

на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение должно обеспечивать комфортные условия для посещения 

детей принимающими родителями, получившими в установленном порядке 

направление на посещение ребенка, в целях знакомства и установления 

контакта между ребенком и указанными лицами. Дети учреждения могут 

передаваться на временное воспитание в семьи граждан в каникулярные и  

праздничные дни согласно законодательству Российской Федерации. 

Работа с родителями строится на основе принципов:  

- единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребенка;  

- открытость учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей, подготовка 

родителей к усыновлению;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ГКУСО РО Новошахтинский 

центр помощи детям;  

3) оказание помощи семьям, принявших воспитанников, в развитии, 

воспитании и обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ГКУСО 

РО Новошахтинском центре помощи детям; 

- анализ участия родительской общественности в жизни учреждения и 

результатов анкетирования родительского сообщества;  
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- ознакомление родителей с содержанием работы ГКУСО РО 

Новошахтинского центра помощи детям, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях;  

- обеспечение родительского сообщества полной и достоверной 

информацией о системе дошкольного образования в ГКУСО РО 

Новошахтинском центре помощи детям» в целом и о деятельности 

учреждения. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование  

Необходимо оказывать гражданам, выразившим желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних детей либо принять их в семью, 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: 

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования;  

- социологический опрос и составление на его основе социологического 

паспорта;  

- посещение педагогами будущих семей воспитанников;  

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых 

собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи. Необходимы беседы, консультации, оформление 

стендов, газет, журналов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (ГКУСО 

РО Новошахтинский центр помощи детям), а также переписки (в том числе 

электронной). 
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                       III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

Программы дошкольного образования определяются ФГОС дошкольного 

образования.  Условия реализации  Программы должны обеспечивать 

полноценное развитие личности воспитанников с ОВЗ во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. Для детей с ОВЗ, 

должны быть созданы специальные условия. 

Под специальными условиями для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя 

использование адаптированных образовательных программ и специальных 

методов обучения и воспитания; специальных пособий и дидактических 

материалов; специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

• гарантирует  охрану и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников с ОВЗ; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников; 

• способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

• создаёт условия для вариативного образования дошкольников с ОВЗ. 

Для детей с ОВЗ  должны создаваться условия, гарантирующие 

возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированных и  

индивидуальных программ  всеми воспитанниками; 

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции 

ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательных отношений ; 

• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей 

ОВЗ; 

• целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации 

и взаимодействию со сверстниками; 
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• выявления и развития способностей воспитанников с ОВЗ через 

систему дополнительного образования детей; 

• включения педагогических работников и общественности в разработку 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

проектирование и развитие адаптированных программ,  социальной среды, а 

также формирование и реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с ОВЗ; 

• использования в образовательном процессе современных научно 

обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных 

особым образовательным потребностям детей с ОВЗ;  

• взаимодействия в едином образовательном пространстве педагогов в 

целях продуктивного использования накопленного педагогического опыта 

дошкольного образования  детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов. 

Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в себя, 

в том числе и наличие или отсутствие инвалидности определяет и 

значительную вариативность специальных образовательных условий 

распределенных по различным ресурсным сферам (материально-техническое 

обеспечение, кадровое, информационное, программно-методическое и т. п.). 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных 

образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых для 

всех категорий детей с ОВЗ, до специфических и индивидуально-

ориентированных, определяющих эффективность реализации 

образовательного процесса и социальной адаптации ребенка в полном 

соответствии с его конкретными особенностями и образовательными 

возможностями. 

В каждом отдельном конкретном случае вся спецификация специальных 

образовательных условий будет проявляться на всех «уровнях» -  от общих 

специфических до индивидуально-ориентированных. 

Условия ориентированы на полноценное и эффективное получение 

дошкольного образования всеми воспитанниками с ОВЗ, находящимися в 

ГКУСО РО Новошахтинском центре помощи детям.  Непосредственно в 

рамках воспитательно-образовательного процесса создаётся атмосфера 

эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование у детей 

позитивной, социально-направленной мотивации.  

Для успешной реализации адаптированных  образовательных Программ  

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  



77 
 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ОВЗ создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации индивидуального образования 

детей с ОВЗ.  

Деятельность педагогических работников в группе должна исключать 

перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных 

обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей.  

В группе может проводиться оценка развития детей, его динамики.  

Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в 

рамках психолого-педагогической диагностики,  связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. Результаты психолого-педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей. 

Специальная (психологическая, дефектологическая, логопедическая) 

диагностика развития детей с ОВЗ проводится специалистами. Результаты 

диагностики используются для решения задач психолого-педагогического и 

коррекционно-логопедического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции детей. 

Применение адекватных возможностям и потребностям воспитанников с 

ОВЗ современных технологий, методов, приемов, форм организации 

воспитательно-образовательной  работы. Адаптация содержания материала, 

выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, 
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адаптация имеющихся или разработка необходимых дидактических 

материалов и др.  

Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, организация 

занятий, мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности 

детей, организация работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, 

участии в жизни группы, детского дома, а также использование адекватных 

возможностям детей способов оценки их достижений, продуктов  

деятельности. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

Комплексное индивидуально-ориентированное психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья на протяжении всего периода его нахождения  в  ГКУСО РО 

Новошахтинском  центре помощи детям» предусматривает: 

- включение в  штатное  расписание специалистов психолого-

педагогического сопровождения для детей с ОВЗ и инвалидностью, 

нуждающихся в нем; 

- организацию  деятельности специалистов в форме психолого-медико-

педагогического консилиума  (ПМПк ) для диагностики детей, разработки 

Индивидуальной образовательной программы; 

 - организацию  в соответствии с разработанной индивидуальной 

программой  процесса сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения 

к участию в проектировании и организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

У педагогического работника, реализующего образовательные 

Программы (основную, адаптационную, индивидуальную), должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для создания 

социальной ситуации развития воспитанников с ОВЗ, соответствующей 

специфике дошкольного возраста. Данные компетенции предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка через:  

• непосредственное общение с каждым ребёнком; 

• уважительное отношение к каждому ребёнку к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей с ОВЗ через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности 

участников совместной деятельности, материалов; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

• недикретную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 
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3) установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для  позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения работать в группе сверстников, решая задачи в 

совместно распределённой деятельности; 

• установление правил поведения в помещении, на прогулке, во время 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах 

(встречи и прощания, гигиенических процедур, приёмов пищи, дневного 

сна), непосредственной образовательной деятельности и пр., предъявление 

их в конструктивной (без обвинения и угроз) и понятной детям форме. 

4)  построение развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника через: 

• создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, воображения, фантазии и детского творчества; 

• поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение 

игрового пространства; 

• оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдения, 

направленного на определение педагогической эффективности собственных 

образовательных действий, индивидуализации образования и оптимизацию с 

группой детей. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение  Программы. Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Для  решения  задач  воспитания  и  обучения  в  детском  саду  создана 

определенная материально-техническая база. 

В ГКУСО РО Новошахтинском центре помощи детям созданы все 

условия для полноценного развития детей.  Приоритетными  функциями  

образовательного процесса  являются: общеразвивающая  и  воспитательная.  

Работа  всего  персонала  направлена  на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ГКУСО РО Новошахтинского центра 

помощи детям соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия   труда   и   жизнедеятельности   детей   созданы   в   соответствии   с 

требованиями охраны труда. Для  реализации  задач  всестороннего  развития  

ребенка  в  дошкольном учреждении  большую  роль  играет  организация  

развивающего  окружения. 
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 Материальная   база   в   дошкольном   учреждении предусматривает   

учет  возрастных особенностей дошкольников и требования реализуемых 

программ.  

Развивающая  среда организована  так,  чтобы  материалы  и  

оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были 

доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает 

возможность обеспечивать в группах порядок и уют. 

Группы эстетически оформлены, оснащены развивающим материалом. 

Оборудование группы безопасно для жизни  детей. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей. 

Пространство группы разделено на зоны: игровая; зона отдыха;  ИЗО 

студия;  уголок чтения; уголок для ролевых игр; шведская стенка;  учебная 

комната; уголок природы (наблюдений за природой). 

Все пространство группы оснащено развивающим дидактическим 

материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все доступно детям. 

 Игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом 

их росто-возрастных особенностей. Игровое оборудование  соответствует 

возрасту детей и  изготовлено из материалов, не оказывающих вредного 

воздействия на ребенка. 

Для прогулок, экскурсий  используется территории скверов, парка и 

другие территории, приспособленные для прогулок детей и занятий 

физкультурой. 

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для  стимулирования  физической,  

творческой,  интеллектуальной активности  детей.  Все  это  позволяет  

педагогам  организовывать  работу  по сохранению   и   укреплению   

здоровья   детей,   созданию   положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

          Основой для разработки данной Программы послужили следующие 

программы и программно-методические материалы: 

          

1. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва. Мозаика-Синтез.2014. 

2. Рисование с детьми раннего возраста (1 - 3 года). Методическое 

пособие для воспитателей М.: Мозаика - Синтез, 2007. - с.64. Е.А.Янушко 

3. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.- М.: 

Мозайка-Синтез, 2007. – 56 с. Д.Н.Колдина 

4. "Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий" 

Т.Комарова 

5.  «Изобразительная деятельность в детском саду старшая гр.» Г.А. 

Швайко   
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6.  « Занятия по изобразительной деятельности . старшая группа» 

Е.В.Саллинен 

7. «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет» Д. Н. Колдина 

8.  «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа» -М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. Лыкова И.А. 

9.    Рисование с детьми 4-5 лет  Д. Н. Колдина 

10.  «Изобразительная деятельность в детском саду старшая гр.» 

.Г.А. Швайко  стр. 108-110 

11.   Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации.    Подготовительная к 

школе группа -М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006. Лыкова И.А. 

12.  « Занятия по изобразительной деятельности  старшая группа»  

Е.В.Саллинен 

13. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет: 

Рисуем и познаем окружающий мир.-М.:» Издательство ГНОМ и Д», 2007. 

Утробина К.К.,Утробин Г.Ф 

14. Занятия по изобразительной деятельности. Старшая и 

подготовительная к школе  группа. Саллинен Е.В. Пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений.- СПб.: Каро, 2010 

15. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада О. Дыбина   

16. Знакомим малыша с окружающим миром. Л. Н. Павлова. 

17. Познание. Ознакомление с окружающим  миром « Младший 

дошкольник в д\с»: Т.И. Бабаева  

18. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений, средняя группа. О. А. Соломенкова.  

19. «Экологическое воспитание  младших дошкольников» С.Н. 

Николаева 

20. «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений» в подготовительной группе. Планы занятий. -  М.: Мозаика-

синтез, 2012.  Помораева И.А., Позина В.А. 

21. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений средняя группа. И. А. Пономарева, В. А. Позина. 

22. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений , старшая группа. И. А. Пономарева, В. А. Позина. 

23. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 

2009. Морозова А.И., Пушкарева КРО. 

24.   «Комплексные занятия по развитию коммуникации в 

подготовительной группе»  Т.М.Бондаренко, 

25.  «Адаптация детей раннего возраста» Л.В. Белкина 

26.  «Первые шаги»  Белая К.   
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27. "Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий"                      Т. Комарова 

28. «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» 

Воронеж,2008г. Карпухина Н.А.   

29. "Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада": 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: 

Издательство "Учитель", 2005 Л. Бондаренко Т. М  

30. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. Л. Н. 

Вахрушева. 

31. «В стране здоровья» Программа эколого- оздоровительного 

воспитания дошкольников. В. Т. Лободин, Г. В. Александрова. 

32. Обучение дошкольников грамоте 3-7 лет Н. С. Варенцова 

33. Занятия по конструированию из строительного материала, 

средняя группа. Л. В. Куцакова. 

34. Физкультурные занятия в детском саду, средняя группа. Е. Ф. 

Желобкович. 

35. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет. Е.Н. Вареник 

36. Развитие игровой деятельности , средняя группа. Н. Ф. Губанова. 

37. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987.  

38. Знакомство дошкольников с родным городом и страной 

(патриотическое воспитание). Конспекты занятий.- Алёшина Н.В.М.:УЦ « 

Перспектива», 2011.  

39. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников по подготовке к 

обучению письму. Часть 1-2 (5-6 лет). –М.: Баласс, 2011. Бунеев Р.Н., 

Бунеева, Пронина О.В. 

40. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников по развитию 

речи и подготовке к обучению грамоте. Часть 3-4 (5-6 лет). – М.: Баласс, 

2011. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.                                                                   

41. Занятия по развитию речи.  В.В.Гербо 

42. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Геометрическая мозаика в 

интегрированных занятиях: Игровые занятия с детьми в детском саду и 

начальной школе. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

43. Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст). – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. Панова Е.Н. 

44. «Программа оздоровления детей в дошкольных образовательных 

учреждениях», Л.П. Банникова М. «Творческий центр» 2008. 

45. «Юный эколог», Программа по экологическому воспитанию. М. 

«Мозаика-Синтез». 2002г С.Н. Николаева 

46. Программа по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры», С-Петербург. «Детство-Пресс». 2002 О.Л. Князева. М.Д. 

Маханева 

47. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Белая 

К.Ю. Образовательная область «Безопасность». М. Мозаика-Синтез. 2013г 
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48.   «Азбука дорожного движения». Баряева Л.Б.  Рабочая тетрадь 

для занятий с детьми старшего дошкольного возраста. Москва Дрофа 2007. 

49. «Результаты мониторинга детского развития. Уровни развития 

интерактивных качеств». Пособия к программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва. Мозаика-

Синтез. 2013. Веракса Н.Е. 

50. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Соответствует ФГТ. М. М-Синтез. 2012. Веракса Н.Е 

51.  «Прогулки в детском саду» Москва. Творческий центр. 2013.  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. 

52. «Художественное творчество» Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада» Соотвесвует ФГТ. М. М-

Синтез. 2012. Комарова Т.С. 

53. Коррекционно-развивающее обучение. Ознакомление с 

окружающим миром. Морозова А.И., Пушкарева М.А. Конспекты занятий 

для работы с детьми 5-6 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2009. 

54.   Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2009. Морозова А.И., 

Пушкарева КРО 

55. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий для работы 

с детьми 5-6 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2009. Морозова А.И., Пушкарева 

КРО. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Важный  аспект,  характеризующий  качество  дошкольного  

образования развивающая   предметно-пространственная   среда   (далее   -   

РППС).   Для обеспечения  подлинно  творческого  развития  ребенка  

необходимо  единство РППС и содержательного общения, взрослых с 

детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов

 деятельности в условиях нашего образовательного учреждения

 создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора 

деятельности и условий ее реализации. 

РППС ГКУСО РО Новошахтинском центре помощи детям 

выстраивается в соответствии с требованиями Стандарта (п.3.3.  стр.19-21) и 

СанПин (раздел5),  с учетом   Примерного перечня РППС  авторов  С.А.  

Аверина,  Т.Г.  Коновалова,  В.В.  Марковой  «Реализуем ФГОС ДО: 

моделирование развивающей предметно-пространственной среды 

современной дошкольной образовательной организации». 

При проектировании РППС  учитывались  особенности  

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых   вариативных   образовательных   

программ,   возможности   и потребности  участников  образовательной  
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деятельности  (детей  и  их  семей, педагогов и других сотрудников, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС   -   часть   образовательной   среды,   представленная   

специально организованным пространством (помещениями, прилегающими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными   образовательными   ресурсами 

и   средствами   обучения   и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей развития воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию  

образовательного  потенциала  пространства  МБДОУ,  группы  и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения 

и совместной деятельности   детей  (в   том   числе   детей   разного   

возраста)   и   взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• учет   национально-культурных,   климатических   условий,   в   

которых осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда  построена на следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное   пространство   оснащено   средствами   обучения   и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  

обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными

 детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  

предметно- пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
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Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство  предоставляет  необходимые  и  достаточные  

возможности  для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные   составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные   в разных 

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

детской игре). 

Вариативность  среды  позволяет  создать  различные  пространства  

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 

детей. Игровой   материал   периодически   сменяется,   что   стимулирует 

игровую,  двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам,   материалам,   пособиям,   обеспечивающим   все   

основные   виды детской активности; исправность и сохранность материалов 

и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

В нашем учреждении имеются:  

Для охраны и укрепления здоровья детей: 

- медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные в соответствии с 

требованиями СанПиН;  

- кабинет логопедической помощи;  

- кабинет педагога-психолога, с оборудованной «сенсорной комнатой».  

Для физического развития детей и обеспечения двигательной 

активности:  

- спортивная площадка;  

- спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок;  

- физкультурно-оздоровительные центры во всех группах.  

Для развития в музыкальной деятельности:  

- музыкальный зал (имеются пианино, синтезатор, детские 

музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, ксилофоны, 

погремушки, колокольчики, бубны, наборы музыкальных треугольников, 

маракасы, гусли, трещотки, гитары, саксофон, труба, дудочки, шумовые 

игрушки). Для проведения занятий и праздников используются музыкальный 

центр, магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель. Для театрализованной 
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деятельности в наличии различные театральные реквизиты: костюмы, 

декорации;  

- театрально-музыкальные центры во всех группах;  

- музыкальные инструменты;  

- музыкально – дидактические игры и пособия.  

Для развития начал экологической культуры детей, трудового 

воспитания:  

- центры природы и краеведения во всех группах;  

- клумбы, огородные грядки на всех участках для прогулок;  

- дидактические игры, наглядные пособия.  

Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных 

качеств:  

- игровое оборудование на прогулочных площадках;  

- выносной игровой материал, спортивный инвентарь;  

- игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, 

театров;  

- центры сюжетно-ролевой игры во всех группах.  

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности:  

- строительные материалы(крупный и мелкий) во всех группах;  

- природный и бросовый материал;  

- центры детского творчества, оснащенные необходимыми 

материалами (альбомы, карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, 

трафареты и т.д.);  

- разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры.  

Для познавательного, интеллектуального развития:  

- центры детского экспериментирования и исследовательской 

деятельности во всех группах;  

- наглядный и иллюстративный материал;  

- аудио-, видео средства;  

- дидактические игры;  

- центры познавательной деятельности во всех группах.  

3.4. Режим дня 

Территориально дошкольная  группа расположена в отдельном блоке, 

что даёт возможность соблюдать свой режим: дневной сон, смена игры и 

занятий; также в период осенне-весеннего обострения респираторных 

заболеваний предохраняет от лишних контактов. 

Правильный распорядок дня  жизни воспитанников  ГКУСО РО 

Новошахтинского центра помощи детям это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима  является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  
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       Занятия разрабатываются интегрированного  характера, включая 

физкультминутки. В теплое время года часть занятия проводят  на участке во 

время прогулки. При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д). 

 

Режимные моменты 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 4-

5л. 

Старшая 

группа 5-

6л. 

Подготовительная 

группа 6-7л. 

1,5- 

3года 

3- 

4ода. 

Подъем 7.20 7.00- 

7.30 

7.00- 7.30 7.00- 7.30 7.00- 7.30 

Самостоятельная 

деятельность свободная 

игра, 

7.20-

8.00 

7.30- 

8.00 

7.30- 8.00 7.30- 8.00 7.30- 8.00 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-

8.30 

8.00- 

8.20 

8.00- 8.20 8.00- 8.20 8.00- 8.20 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.30-

8.50 

8.20- 

8.55 

8.20- 8.55 8.20- 9.00 8.20- 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

8.50- 

9.00 

9.00- 

10.00 

9.00- 

10.00 

9.00- 10.00 9.00- 10.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

9.00-

11.45 

10.00- 

12.00 

10.00- 

12.00 

10.00- 

12.00 

10.00- 12.00 

Возвращение с 

прогулки,  

самостоятельная 

деятельность 

11.45- 

12.15 

12.00- 

12.20 

12.00- 

12.20 

12.00-12.20 12.00- 12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.15- 

12.40 

12.20- 

12.50 

12.20- 

12.45 

12.20- 

12.40 

12.20- 12.40 

подготовка ко сну, 

чтение художественной 

литературы, дневной 

сон 

12.40- 

15.10 

12.45- 

15.00 

12.45- 

15.00 

12.45- 

15.00 

12.45- 15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-

15.20 

15.00- 

15.30 

15.00- 

15.25 

15.00- 

15.25 

15.00- 15.25 

Полдник 15.20- 

15.50 

15.30- 

15.50 

15.25- 

15.45 

15.25- 

15.40 

15.25- 15.40 

Самостоятельная 

деятельность 

15.50- 

16.30 

15.50- 

16.30 

15.45- 

16.30 

15.40- 

16.00 

15.40- 16.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

  16.00- 

16.20 

16.00- 

16.25 

16.00- 16.30 

 Прогулка. Игровая 

деятельность 

17.00- 

18.00 

18.00- 

18.00 

16.20- 

18.00 

16.25- 

18.00 

16.30- 18.00 

Возвращение с 

прогулки,  

 18.00-

18.20 

18.00-

18.20 

18.00-18.20 18.00-18.20 

Ужин 18.20- 18.20- 18.20- 18.20- 18.20- 18.45 
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18.50 18.45 18.45 18.45 

Свободная игровая 

деятельность. 

Прогулка. Трудовая 

деятельность, 

18.50- 

19.20 

18.45- 

19.20 

18.45- 

19.30 

18.45- 

19.30 

18.45- 19.30 

Вечерний туалет, 

самостоятельная 

деятельность. 

19.20- 

20.00 

19.20- 

20.00 

19.30- 

20.00 

19.30-20.00 19.30- 20.00 

Ночной сон. Сказко- 

терапия 

20.00- 

7.00 

20.00- 

7.00 

20.00- 

7.00 

20.00-7.00 20.00- 7.00 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Познавательно 

речевое развитие: 

Развитие сенсорных способностей детей в каждом режимном 

моменте. Создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные беседы с детьми при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы. 

Называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждение пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур. 

Физическое 

развитие: 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды; воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня; 

Социально 

личностное 

развитие: 

Развитие игровой деятельности детей, умение играть вместе со 

сверстниками; обогащение опыта в играх с дидактическим 

материалом, развитие трудовых  навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; развитие 

доброжелательности, взаимопомощи; воспитание отрицательного 

отношения к грубости и жадности. Развитие умения 

ориентироваться  в группе, на улице. Формирование 

представлений о себе об окружающих людях. 

Формировать навыки аккуратности и опрятности в течении всего 

дня; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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Планирование образовательной деятельности по возрастам от 1,5 до 7 лет 

                                                                  Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Младшая группа 

 

Средняя 

группа  4-5 

лет 

Старшая 

группа   5-6 

лет 

Подготовите

льная группа 

6-7 лет 1.5- 3года 3- 4года 

в 

неде

лю 

в 

мес

яц 

в 

неде

лю 

в 

мес

яц 

в 

недел

ю 

в 

мес

яц 

в 

неде

лю 

в 

мес

яц 

в 

неделю 

в 

меся

ц 

Периодичност 

Физическая 

культура 

«Здоровье», 

«Безопасност

ь», 

«Коммуника

ция», 

«Труд», 

«Социализац

ия»,  

 

3 

раза 

в 

неде

лю 

 

12 

 

 

3 

раза 

в 

неде

лю 

 

12 

 

 

3 

раза 

в 

неде

лю 

 

12 

 

3 

раза 

в 

неде

лю 

 

12 

 

3 раза 

в 

неделю 

 

12 

Познание  

 

Познавател

ьно  

исследова-

тельская 

деятельнос

ть. 

«Познание» 

(Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й), 

«Коммуника

ция», 

«Труд», 

«Социализац

ия», 

«Художестве

нное 

творчество 

 

1 раз 

в 

неде

лю 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 раз 

в 

неде

лю 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 раз 

в 

неде

лю 

 

 

4 

 

 

1 раз 

в 

неде

лю 

 

4 

 

1 раз в 

неделю 

 

4 

      

Познание 

 

(Формирова

ние 

элементарн

ых 

математич

еских 

представле- 

ний) 

«Познание. 

Продуктивна

я 

(конструктив

ная) и 

познавательн

о - 

исследовател

ьская 

деятельность

», 

«Сенсорное»

, 

«Коммуника

ция», 

«Труд», 

«Социализац

   

1 раз 

в 

меся

ц 

 

 

4 

 

1 раз 

в 

неде

лю 

 

4 

 

1 раз 

в 

неде

лю 

 

4 

 

2  раза 

в 

неделю 

 

8 
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ия», 

«Художестве

нное 

творчество» 

      

Познание. 

 

 

Формирован

ие 

целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

«Безопасност

ь», 

«Коммуника

ция», 

«Труд», 

«Социализац

ия», 

«Художестве

нное 

творчество» 

 

1 раз 

в 

неде

лю 

 

4 

 

1 раз 

в 

неде

лю 

 

 

 

4 

 

1 раз 

в 

неде

лю 

 

4 

 

1 раз 

в 

неде

лю 

 

4 

 

1 раз в 

неделю 

 

4 

 

Коммуникац

ия: 

 

«Труд», 

«Художестве

нное 

творчество», 

«Чтение 

художествен

ной 

литературы» 

 

2  

раза 

в 

неде

лю 

 

8 

 

1 раз 

в 

неде

лю 

 

4 

 

 

1 раз 

в 

неде

лю 

 

4 

 

2  

раза 

в 

неде

лю 

 

 

8 

 

 

2  раза 

в 

неделю 

 

8 

Художестве

нное 

творчество: 

 

- рисование 

 

 

- лепка 

 

 

- 

аппликация 

 

«Коммуника

ция», 

«Познание» 

(формирован

ие целостной 

картины 

мира), 

«Труд» 

 

 

 

1  

раз в 

неде

лю 

 

1  

раз в 

неде

лю 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

2  

раза 

в 

неде

лю 

 

1 раз 

в 2 

неде

ли 

 

1 раз 

в 2 

неде

ли 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 раз 

в  

неде

лю 

 

1 раз 

в 2 

неде

ли 

 

1 раз 

в 2 

неде

ли 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2  

раза 

в 

неде

лю 

 

1 раз 

в 2 

неде

ли 

 

1 раз 

в 2 

неде

ли 

 

 

 

8 

1 

1 

 

 

 

 

2  раза 

в 

неделю 

 

1 раз в 

2 

недели 

 

1 раз в 

2 

недели 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

2 

 

Дополнител

ьное 

образование 

 

Вокал, 

Хореография 

     

1  

раз в 

неде

лю 

 

4 

4 

 

1  

раз в 

неде

лю 

 

4 

4 

 

1  раз в 

неделю 

 

4 

4 

 

Согласно Уставу проживание детей в ГКУСО РО Новошахтинском 

центре помощи детям организовывается по принципам семейного 

воспитания в воспитательных группах (семьях). Численность детей в 

воспитательных группах (семьях) не превышает 8 человек, а в возрасте до 4 
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лет – 6 человек. Перевод из одной воспитательной группы в другую не 

допускается. Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в 

родственных отношениях, размещаются в одной воспитательной группе, если 

это не противоречит интересам детей. 

Дети от 1,5 до 7 лет, помещенные в учреждение, получают дошкольное 

образование в данном учреждении. 

Для всестороннего развития и удовлетворения потребностей и интересов 

дети учреждения могут посещать клубы, секции, кружки, студии и 

объединения по интересам, действующие в общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования, в иных 

организациях, а также участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах и массовых мероприятиях для детей с учетом их возраста и 

состояния здоровья, физического и психического развития. 

Трудовое воспитание детей может осуществляться в учреждениях и 

организациях с использованием различных форм трудовой деятельности. 

Участие детей в различных формах трудовой деятельности основывается на 

принципе добровольности. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В ГКУСО РО Новошахтинском центре помощи детям организована 

культурно-досуговая деятельность – важная часть системы организации 

жизни детей и взрослых в учреждении, которая имеет широкий спектр 

влияния на образование и развитие ребенка и основывается на традициях 

центра.  

Мероприятия досуга организуются в различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов, родителей; 

- спортивные и познавательные досуги; 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, другими 

специалистами) совместно, исходя их текущей работы, времени года, 

содержания образовательных областей  Программы.  

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация образовательных Программ дошкольного образования 

осуществляется: педагогическими и руководящими работниками, 

компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ: 

•  воспитателями  в течение всего времени пребывания ребёнка в центре.  

• специалистами (педагогом-психологом, учителями-логопедами) ; 
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• иными педагогическими работниками в зависимости от содержания 

Программ и возраста детей. 

• младшими воспитателями и (или) помощниками воспитателя в группе  

в течение всего времени пребывания воспитанников. 

В группах детей педагогические работники должны иметь 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии с 

особенностями детей и спецификой их образовательных потребностей. 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников,  обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области коррекционной 

педагогики в достаточном объеме, не реже чем каждые три года в научных и 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности. 

Для различных категорий детей в зависимости от их особенностей 

каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 

обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, 

а также необходимую социализацию этой категории детей, должен будет 

реализовываться в различной степени выраженности, в различном качестве и 

объеме. При создании индивидуально ориентированных условий реализации 

воспитательно-образовательного процесса для конкретного ребенка с 

какими-либо ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями «проявляется» вся общая спецификация образовательных 

условий, которая каждый раз должна быть модифицирована, 

индивидуализирована в соответствии возможностями и особенностями 

данного ребенка. Разрабатываемые условия включаются в индивидуальную 

программу развития для детей с ОВЗ дошкольного возраста в качестве 

одного из ее компонентов. В процессе оценки эффективности реализации 

ИОП проводится  оценка качества и полноты создания для данного ребенка с 

ОВЗ этих условий полноценного его включения в воспитательно-

образовательный процесс в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и возможностями. 

Основным механизмом создания специальных условий является 

деятельность администрации и работа междисциплинарной команды. 

 

3.7. Управление реализацией Программы 

 

План работы по реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

 
 

Направления 
 

Задачи 
 

Действия 

1.Создание 

организационной 

основы для 

1. Создание механизма 

эффективного 

управления  

1.1. Модернизация системы управления, 

разработка функциональных обязанностей 

всех управленческих единиц и структур. 
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реализации 

программы 
1.2. Планирование работы всех единиц и 

структур 

2.Определение уровня 

развития,  

здоровья  детей 

2.1.Организация мониторинга и  

диагностики детей 

3.Определение уровня 

воспитательно-

образовательного 

процесса в центре 

3.1.Результаты контроля, диагностики 

4.Определение связей с 

учреждениями 

образования, медицины, 

культуры. 

4.1.Составление совместных планов работы 

с поликлиникой, школой, музеями, театрами 

и др. организациями 

5.Кадровое обеспечение - разработка планов по повышению 

профессионального мастерства педагогов, 

- внесение изменений в штатное расписание. 

3.Организация 

дополнительных 

услуг 

3.1.Корректировка 

подбора 

дополнительных 

образовательных услуг 

-  разработка рабочих программ  педагогов 

дополнительного образования 

4. Кадровое 

обеспечение 

4.1.Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

- выполнение плана повышения 

квалификации, 

- участие педагогов в городских, районных 

мероприятиях, конкурсах 

- выполнение годовых планов методической 

работы; 

 - изучение, обобщение, распространение 

передового педагогического опыта 

5. Методическое 

и дидактическое 

обеспечение 

5.1. Обеспечение 

педагогического 

процесса новейшими 

достижениями в области 

специального  

образования 

- приобретение новинок 

методической литературы, 

- составление картотек и аннотаций на 

методическую литературу и статьи 

журналов 

-составление проектов по темам 

6.Материально- 

техническое 

обеспечение 

6.1.Совершенствование 

развивающей 

предметной 

среды 

- пополнение оборудования групп, 

кабинетов, 

- создание уголков психологической 

разгрузки 

 


