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 1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа МБОУ ЦО № 17 является нормативно-
правовым документом, определяющим содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. Программа разработана на основе  

• ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
• Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования», 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и подростков», 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.3685-2021 «Гигиенические нормативы и требования к безопасности и 
(или) для человека факторов среды обитания», 

• приказа министерства просвещения РФ  от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования», 

• Устава МБОУ ЦО № 17, 
• Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования реализуется 
в группах компенсирующей направленности дошкольного уровня в учебном корпусе № 3 
МБОУ ЦО № 17 и рассчитана на 3 года обучения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 
составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не более 40%. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований Стандарта. 

 
1.1.1. Обязательная часть 

 
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти  

взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). 
Содержание образовательного процесса в обязательной части Программы выстроено 

в соответствии примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, 
М.А.Васильевой, 2014 г. 

Программа  
- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-
эстетическое) развитие; 

- обеспечивает единство воспитательных, образовательных и развивающих целей и 
задач процесса образования детей; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
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- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 
- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей и 
самостоятельную деятельность детей; 

- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 
- обеспечивает преемственность с основными общеобразовательными программами 

начального общего образования; 
- направлена на взаимодействие с семьей. 
Программа сублимирует цели и задачи развития детей, определенные 

вышеперечисленными программами, «Стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025», Концепцией непрерывного образования (дошкольное и 
начальное звено), а так же ФГОС ДО. 

Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности строится в 
соответствии с «Программой логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 
1.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений строится на основе: 
- рабочей программы «Использование методов и приёмов ТРИЗ в познавательно-

речевом развитии дошкольников» сост. Н.М.Седова, С.Л.Ульянова, А.Н.Бабранова; 
рабочей программы по художественно-эстетическому развитию «Колибри» сост. 
В.А.Морозова,  

- регионального компонента по физкультурно-оздоровительному направлению и 
ознакомлению дошкольников с родным городом на основании приказов Департамента 
образования Тульской области «О введении в содержание дошкольного образования 
регионального компонента» № 583 от 21.04.2003 г., № 832 от 25.03.04 г., № 813 от 
21.08.2006; 

- инновационной деятельности:  
с 2011 года ресурсный центр по проблеме «Использование технологии ТРИЗ в 

разных видах детской деятельности» на основании приказа управления образования 
администрации г. Тулы от 12.10.2011 № 533-а «Об упорядочении деятельности  объектов 
передового образовательного опыта управления образования  администрации города Тулы  
в 2011- 2012 учебном году»; 

с 2015 года консультативный пункт для родителей (законных представителей), чьи 
дети получают дошкольное образование в форме семейного образования на основании 
приказа управления образования администрации города Тулы от 1.06.2015 «О создании 
муниципального консультативно-методического центра по координированию 
взаимодействия муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, и родительской 
общественности». 

 
1.1.3. Цели и задачи реализации Программы 

 
1.1.3.1. Обязательная часть 

 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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Основная образовательная программа обеспечивает позитивную социализацию и 
всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его 
возрасту детских видах деятельности и направлена на решение задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  
• соблюдение в работе преемственности с начальной школой, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

• создание условий для становления гражданственности и патриотизма, формирование 
и развитие компетенций, необходимых для успешной социализации подрастающей 
личности в условиях малой родины; 

• формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 
художественное творчество;  

• развитие творческой познавательной и речевой активности детей через циклы 
игровых познавательных занятий, проблемных ситуации; 

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

 
1.1.3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
При выборе парциальных программ коллектив Центра образования учитывал 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 
ориентировался на направленность групп. 

В целях: 
- повышения уровня физического и социально-коммуникативного  развития 

реализуется региональный компонент, направленный на повышение двигательной 
активности воспитанников и ознакомлении с родным краем; 

- повышения уровня познавательного и речевого развития используется рабочая 
программа «Использование методов и приёмов ТРИЗ в познавательно-речевом развитии 
дошкольников» интегрировано с основной образовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н.А.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 
• Региональный компонент. 

Цель – создание оптимальных условий для гармоничного физического развития, 
формирования интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой и 
формирование у дошкольников любви к родному краю, Родине. 

Задачи: 
- приобретение и развитие опыта в двигательной деятельности детей; 
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- поддержание оптимального объема двигательной активности детей в 
организационных формах оздоровительно-воспитательной деятельности с учетом 
психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы МБОУ; 

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

- развитие эмоционально-ценностного отношения к семье, дому, улице, краю, 
стране; 

- формирование умения ориентироваться в ближайшем природном и культурном 
окружении; 

- формирование интереса к настоящему и прошлому родного края; 
- воспитание бережного отношения к городу (достопримечательности, культура, 

природа); 
- воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в городе, сопричастности к нему. 
 

• Рабочая программа «Использование методов и приёмов ТРИЗ в 
познавательно-речевом развитии дошкольников» сост. Н.М.Седова, 
С.Л.Ульянова, А.Н.Бабранова 

Цель – создание условий для развития творческих способностей у дошкольников. 
Задачи:  

- учить детей устанавливать простые и дальние связи между предметами,  
формировать умение видеть главное, умение устанавливать закономерности между 
предметами, явлениями и событиями; 

- воспитывать элементарную лексическую грамотность, умение понять 
инструкцию, задачу, проблему и успешно решить её. Соблюдать правила безопасности и 
нормы общественной жизни, что возможно только при глубоком понимании 
происходящих процессов и явлений; 

- развивать речь детей и умение пользоваться ею как инструментом общения и 
мышления; 

- воспитывать качества творческой личности; 
- формировать навыки творческой работы, включающие следующие компоненты:  

оригинальность мышления; беглость мышления; гибкость  мышления; 
- развивать чувство уверенности, базирующееся на сознании самоценности с 

пониманием достоинств и недостатков в себе самом и окружающих. 
- развивать у детей способность грамотно действовать во всех сферах человеческой 

действительности: в семье, в обществе, во взаимоотношениях с людьми, в отношениях с 
природой. 

 
1.1.4. Коррекционная работа 

 
Задачи коррекционной работы:  

• осуществление коррекционно-развивающей работы с дошкольниками в 
организованных формах деятельности и в ходе режимных моментов; 

• осуществление ранней профилактики нарушений в развитии речи детей групп 
общеразвивающей направленности; 

• расширение форм взаимосвязи учителя-логопеда, воспитателей, специалистов и 
родителей (законных представителей); 

• совершенствование содержания и методики обучения детей с нарушением речи, 
использование новейших достижений коррекционно-педагогической работы. 
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Коррекционная работа является составной частью воспитательно-образовательного 
процесса с детьми групп компенсирующей направленности. Коррекционно-
педагогическое воздействие направлено на устранение речевого дефекта у детей, а также 
на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к 
обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование познавательных 
процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 

 
1.1.5. Принципы и подходы к формированию  

образовательной программы. 
 
Реализация Основной образовательной программы основывается на принципах 

дошкольного образования: 
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
• программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств;  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 
особенности; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности. 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

• строится на принципе культуросообразности, что обеспечивает учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей; 

• учет этнокультурной ситуации развития детей; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.1.6. Особенности контингента воспитанников  
 

Порядок комплектования определяется учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе. 

В учебном корпусе № 3 МБОУ ЦО № 17 функционируют две группы 
компенсирующей направленности для детей с нарушением речи. 

В группы компенсирующей направленности принимаются дети 4 – 7 лет с общим 
недоразвитием речи (ОНР) на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии.  

Количество детей в группах компенсирующей направленности определяется в 
соответствии с СП 2.4.3648-20 и составляет 10 человек.  

 
Психолого-педагогическая характеристика детей  

с общим недоразвитием речи 
 

У детей с общим недоразвитием речи недоразвитием речи наблюдается нарушение 
процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 
восприятия и произношения фонем.  Отмечается  незаконченность  процессов  
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-
артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 
вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 
правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 
соответствующее нормам звуковой системы родного языка). Определяющим признаком 
фонематического недоразвития является пониженная способность к дифференциации 
звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно 
влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое  недоразвитие  речи  характеризуется  нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 
искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 
нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 
только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 
Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития  лексико-грамматических  и  фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 
отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отме ается недостаточная внятность, 
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков, свидетельствующее  о  низком  уровне  сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 
незакончившегося  процесса  фонемообразования.  У  обучающихся обнаруживаются 
отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный 
словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, 
растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 
сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 
смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей 
и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 
справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно 
на материале слов с абстрактным значением.  
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Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно  образуя слова, наиболее употребляемые в 
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 
преимущественно в нарушении  использования  непродуктивных  словообразовательных 
аффиксов,  препятствует  своевременному  формированию  навыков группировки 
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. Недостаточный 
уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 
понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В грамматическом 
оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  Лексико-
грамматические  средства  языка  у  обучающихся сформированы  неодинаково.  С  одной  
стороны,  может  отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 
ошибок, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью является 
своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической 
последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками  главных  
событий,  повторами  отдельных  эпизодов  при составлении рассказа на заданную тему, 
по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, 
составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 
основном, простые малоинформативные предложения.  

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 
Особые образовательные потребности воспитанников 

с общим недоразвитием речи 
 
К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для обучающихся с ОНР 

относятся: 
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической  
помощи  на  этапе  обнаружения  первых  признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и  методов  дошкольного  
и  школьного  образования  и  воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого  как  через  содержание  предметных  и  коррекционно-развивающей  
областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 
логопедической работы; 

- создание  условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 
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-  получение  комплекса  медицинских  услуг,  способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-  гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорий воспитанников с ОНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем  
максимального  расширения  образовательного  пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями.  

 
1.1.7. Особенности осуществления образовательного процесса  

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 
 
При реализации Основной образовательной программы принимаются во внимание 

особенности региона, где находится МБОУ. 
а)  климатические особенности региона 
При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Тульская область, - средняя 
полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 
таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 
светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 
составлении перспективно-тематического плана психолого-педагогической работы в 
МБОУ. Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 
менее, график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением 
двух периодов: 

- холодный  период -  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный 
режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  

- теплый период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 
Дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-эстетическому 
развитию (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 
изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по 
развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются 
через движение. 

б) социокультурное окружение  
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Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 
взрослых.  

в) национально-культурный состав воспитанников МБОУ 
При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 
разными национальными и культурными традициями. (Даже, несмотря на то, что процент 
детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников МБОУ, в общем 
количестве детей, невелик). Любая национальная культура - это, прежде всего, культура 
рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 
находится внутри этой культуры.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
1.2.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 
концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 
концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. 

 
1.2.1.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

 
Целевые ориентиры (ФГОС ДО) Показатели достижения целевых 

ориентиров 
К завершению 5-го года жизни 

Ребенок овладевает основными 
культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность 
в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 
Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно 

Первичные представления. 
Обладает элементарными представлениями 
о правилах систематизации и объяснения 
своего личного опыта, связанного с 
познанием окружающего мира: об 
окружающих предметах и их назначении; 
объектах природы, природных и 
искусственных материалах; произведениях 
искусства; освоил необходимый 
лексический минимум, связанный с 
вышеуказанными представлениями. 
Элементарные представления о семье, себе 
самом, дружбе, правилах взаимодействия с 
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взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 
Ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 
У ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять 
ими. 
Ребенок способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены. 
Ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном 
и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.  
Ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения 
в различных видах деятельности. 

другими людьми (уважение к старшим, 
«вежливые слова»). О профессиях людей и 
взаимопомощи людей разных профессий, 
об основных трудовых действиях врача, 
парикмахера, продавца, воспитателя. 
Элементарные представления о реальном и 
вымышленном мире (на основе рассказов, 
сказок, детских стихов, мультфильмов и 
т.д., соответствующих данному возрасту). 
Лексика, связанная с представлениями об 
окружении ребёнка в своём городе, селе, 
лесу, водоёме и т.п. (предметах и их 
назначении: бытовые предметы, дома, 
транспорт; объектах природы: растения, 
животные; природных материалах: песок, 
камень, дерево, вода). Формируются 
представления о речи как средстве 
общения; речевом этикете; доступных 
речевых средствах; о звуках и их различии 
(гласные и согласные, твёрдые и мягкие 
согласные); об элементах звукового и 
слогового анализа; о способах согласования 
слов в словосочетаниях и конструирования 
предложений; представления об интонации, 
темпе речи, силе и высоте звука, ритме. 
Ребёнок владеет элементарными 
представлениями об устройстве 
человеческого тела и его движениях; о 
положении предметов в пространстве (над, 
под, сверху, снизу, рядом, перед, сзади); о 
приёмах работы в тетради, при  выполнении 
различных заданий (обведи, раскрась, 
соедини, нарисуй). Представления о 
правилах поведения в детском саду, на 
улице, дома; правилах личной гигиены; 
правилах поддержания порядка, в том числе 
в одежде. Ребёнок обладает элементарными 
представлениями об окружении ребёнка 
(город, село, лес, водоём и т.п.), о 
количестве реальных объектов (в пределах 
10-ти). 
Формирование умений (действие в 
соответствии с заданным образцом и 
и речевыми указаниями взрослого). 
Учится под руководством взрослого 
принять в игровой деятельности 
предложенную взрослым игровую 
проблемную ситуацию и развить ее; 
сформулировать цель выбранной 
деятельности. В деятельности с хорошо 
выраженной инструкцией (набором правил) 
помимо определения цели ребёнок учится 
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планировать свои действия и распределять 
материалы. При этом дети учатся 
объединяться в группы по 3-4 человека на 
основе устойчивых личных предпочтений, 
договариваться с другими участниками 
деятельности. Ребёнок учится быть 
приветливым, понимать отдельные ярко 
выраженные эмоциональные состояния как 
реальных людей, так и персонажей 
художественных произведений; обучается 
видеть и передавать эмоции в мимике, 
жестах или интонации голоса. Ребёнок 
учится оценивать отношение к себе 
сверстников, поддерживает с помощью 
взрослого проявления чувства собственного 
достоинства, потребности в общении со 
сверстниками, учится договариваться с 
другими детьми с какой-либо целью. 
Учится при помощи взрослого участвовать 
в играх с разнообразными сюжетами, 
активно включаться в игру сверстников в 
соответствии с ролью (в т.ч. гендерной); 
различать реальную и воображаемую 
игровые ситуации; развивать реальные и 
воображаемые сюжеты, элементы игр, 
выражать эмоциональное состояние. 
Ребёнок учится практическому владению 
нормами речи: внятной дикции; 
выразительным средствам (интонация, 
темп, ритм, высота и сила голоса); 
использованию в активной речи лексики, 
необходимой для работы по всем 
предусмотренным ФГОС видам 
деятельности; воспроизводить и изменять 
фонетический и морфологический рисунок 
слова; согласовывать слова в 
словосочетаниях и предложениях; 
использовать в речи распространённые 
простые и сложносочинённые (в ряде 
случаев — сложноподчинённые) 
предложения; использовать в речи простые 
(в некоторых случаях - сложные) предлоги; 
производить звуковой и слоговой анализ 
слов. Ребёнок учится при помощи взрослого 
различать мышечные ощущения при работе 
с предметами (вес, фактура); управлять 
своим телом: сохранять и восстанавливать 
равновесие, точно передавать направление 
при движении различными частями тела; 
действовать с различным напряжением, 
амплитудой, в разном темпе; передавать в 
движении изменение темпа, динамики, 
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характера музыки; работать в тетради, 
работать с предметами-заместителями. 
Ребёнок учится при помощи взрослого 
регулировать собственное поведение на 
основе усвоенных норм и правил, проявлять 
волевые усилия в ситуациях выбора. 
Ребёнок учится при помощи взрослого 
проявлять волевые усилия для принятия  
общей цели, взаимодействия в процессе 
работы, в случае совершения действий, 
оценённых взрослым негативно, старается 
не повторять их вновь; самостоятельно 
следить за своей одеждой и обувью; 
дежурить по столовой; готовить к занятиям 
и убирать своё рабочее место; соблюдать 
правила дорожного движения. Ребёнок 
учится под руководством взрослого 
участвовать в общей беседе, при этом 
задавать вопросы уточняющего характера; 
отвечать на вопросы взрослого в 
соответствии с условиями элементарной 
познавательной задачи. Умеет  под 
руководством взрослого называть предметы 
из ближайшего окружения; описывать их 
основные характеристики (цвет, форму, 
количество, назначение). 
Применение умений (самостоятельное 
действие по знакомым образцам, правилам, 
алгоритмам). 
В игровой деятельности  ребёнок  активно и 
самостоятельно принимает разнообразные 
роли. Ребёнок проявляет самостоятельность 
в игровой и других видах деятельности, 
владея элементарными навыками 
предметно-действенного сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками; проявляет 
инициативу в выборе видов деятельности 
(из предложенных). Активно включается в 
деятельность – как самостоятельно, так и по 
предложению других участников (взрослых 
и детей). Ребёнок самостоятельно проявляет 
черты положительного отношения к миру: 
сочувствие к близким людям (прежде всего 
к сверстникам), привлекательным 
персонажам художественных произведений. 
Ребёнок доброжелателен в общении с 
партнёром по игре, находит способы 
примирения с друзьями; адекватно  
откликается на радостные и печальные 
события в ближайшем социуме и 
художественных произведениях. 
Самостоятельно выполняет игровые 
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действия в соответствии с сюжетом, ролью 
(в т.ч. и гендерной); имеет собственный 
первоначальный замысел, легко 
меняющийся в процессе игр; ребёнок 
различает реальные и воображаемые 
ситуации; вариативно использует 
предметы-заместители в условном игровом 
значении; придумывает и развивает игры по 
аналогии; подкрепляет условные действия 
ролевой речью (вариативные ролевые 
диалоги с игрушками или сверстниками). 
Ребёнок самостоятельно участвует в  
элементарных коммуникативных 
ситуациях, поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; инициирует 
парное взаимодействие со сверстником 
через краткое речевое предложение-
побуждение («Давай играть... делать...»), 
используя практическое владение нормами 
речи, элементарный лексический запас. 
Пользуется усвоенными простейшими 
грамматическими формами. Ребёнок 
самостоятельно умеет использовать в 
деятельности освоенные приёмы и 
движения (см. столбец слева); двигаться 
ритмично, легко, свободно, в соответствии 
с поставленной задачей; обращает 
внимание на качество выполнения 
движения. Ребёнок самостоятельно 
формулирует конкретную цель («нарисую 
домик»); в процессе работы может менять 
цель, но фиксирует конечный результат 
(«получилась машина»). При элементарной 
поддержке взрослого выполняет знакомые 
правила поведения в различных бытовых 
ситуациях. Ребёнок самостоятельно задаёт 
вопросы относительно конкретных вещей и 
явлений (что? как? зачем?); высказывает 
простые предположения, осуществляет 
вариативные действия по отношению к 
исследуемому объекту, добиваясь нужного 
результата (вычленяет зависимость: 
действие - эффект). Ребёнок участвует в 
элементарной беседе, носящей 
познавательный характер: задаёт вопросы, 
интересуясь объектами окружающего мира, 
отвечает на вопросы взрослого, называет 
предметы из ближайшего окружения; 
описывает их основные характеристики 
(цвет, форму, количество, назначение).  
Творческое применение умений в новой  
ситуации (самостоятельный перенос 
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действия в новые предметные условия и 
ситуации). 
Самостоятельно использует в новых условиях 
(переносит) приобретённые умения и навыки 
для осуществления предметно-действенного 
сотрудничества в игровой и других видах 
деятельности со взрослыми и сверстниками, 
умеет импровизировать. Умеет 
самостоятельно находить интересное для себя 
занятие. Активно проявляет себя в 
практической деятельности с предметно-
развивающей средой: самостоятельно 
выбирает объекты для деятельности и виды 
деятельности. Самостоятельно использует и 
преобразует освоенные ранее способы 
позитивного общения в новых, непривычных 
условиях или новом социуме на основе 
сформированной эмоциональной 
отзывчивости, в том числе при чтении книг, 
слушании музыки и др. Самостоятельно 
отражает в игре свои представления об 
окружающем мире, свободно используя 
разные формы и виды игр, следуя в игре 
усвоенным ранее правилам поведения, 
коммуникативным приёмам, социальным 
нормам. Способен самостоятельно придумать 
и развить проблемную игровую ситуацию, 
изменить собственное ролевое поведение, 
ориентируясь на поведение партнёров. 
Ребёнок самостоятельно использует речевые 
умения в элементарных коммуникативных 
ситуациях, может достаточно свободно 
выражать свои мысли и желания, связанные с 
повседневной (бытовой) деятельностью, 
добиваться от участников общения 
понимания своих желаний, добиваться их 
реализации. Ребёнок самостоятельно  
использует и преобразует приобретённые 
ранее способы движения в новых условиях. 
Ребёнок самостоятельно использует и 
преобразует приобретённые ранее умения и 
навыки поведения в новых, непривычных 
условиях. Ребёнок самостоятельно 
придумывает свои объяснения явлениям 
природы и поступкам людей, сюжеты игр,  
требующие в том числе и элементарных 
познавательных умений (правильно накрыть 
на стол в игре, правильно одеть игрушки и 
т.п.) Самостоятельно проводит простейшие 
наблюдения и делает элементарные выводы. 

К завершению 6-го года жизни 
Ребенок овладевает основными 
культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность 

Первичные представления. 
Обладает элементарными представлениями 
о правилах систематизации и объяснения 
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в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 
Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 
Ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 
У ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять 
ими. 
Ребенок способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены. 
Ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает 

своего личного опыта (не только 
непосредственного, но и полученного из 
книг, фильмов, телепередач и т.п.). 
Элементарные представления о  
собственной  ценности и ценности другого 
человека, чувстве собственного 
достоинства; элементарных способах 
взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками (об элементарном диалоге), 
«вежливые слова». Элементарные 
представления о реальном и вымышленном 
мире (на основе рассказов, познавательных 
текстов,  фильмов, сказок и т.д.). Ребёнок 
владеет элементарной лексикой, связанно  с 
представлениями, полученными от опыта 
общения ребёнка с окружающим миром (не 
Только непосредственного, но и  
улученного из книг, фильмов, телепередач   
т.п.). У него формируются представления о 
речи как средстве общения; речевом 
этикете; доступных речевых средствах; о 
звуках и их различии (гласные и согласные, 
твёрдые и мягкие согласные); об элементах 
звукового и слогового анализа; о способах 
согласования слов в словосочетаниях и 
конструирования   предложений; 
представления об интонации, темпе речи, 
силе и высоте звука, ритме. Ребёнок владеет 
элементарными представлениями об 
устройстве и функционировании 
человеческого тела и его движениях в 
различных ситуациях; о положении 
предметов в пространстве (над, под, сверху, 
снизу, рядом, перед, сзади, справа, слева); о 
приёмах работы с материалами при 
конструировании, экспериментировании и 
других видах деятельности; о приёмах 
работы в тетради, при выполнении 
различных заданий. Ребёнок владеет 
правилами поведения в общественных 
местах: в детском саду, на улице, дома, в 
библиотеке, кинотеатре, поликлинике,   
«вежливые слова»; правила личной 
гигиены; правила поддержания порядка, в  
том числе в одежде; правила работы с  
различными материалами и инструментами. 
Ребёнок обладает начальными знаниями о  
себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живёт (в пределах своей страны 
— России); обладает элементарными 
представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, 
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начальными знаниями о себе, о природном 
и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.  
Ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения 
в различных видах деятельности. 

истории и т. п., у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности. Обладает 
представлениями о приёмах исследования 
окружающего мира (наблюдение, 
сравнение, формулирование элементарных 
умозаключений, коррекция умозаключений 
на основе своего личного опыта и эталонов 
предложенных взрослым). 
Формирование умений (действие в 
соответствии с заданным образцом и 
и речевыми указаниями взрослого). 
При участии взрослого дети учатся в  
гровой деятельности распределять роли, 
формулировать и объяснять правила игры.  
Ребёнок учится вместе со сверстниками 
формулировать цель деятельности,  
принимать план действий по достижению 
цели, действовать согласно готовому плану, 
оценивать полученный результат (на уровне 
«получилось – не получилось»). Учится  
использовать в деятельности (в том числе 
игровой) различные источники информации 
(кино, литературу, экскурсии и др.). При 
этом ребёнок учится объединяться в группы 
из 4-5 человек на основе устойчивых 
личных предпочтений, договариваться с 
другими участниками деятельности, а также 
изменять собственное ролевое поведение, 
ориентируясь на поведение партнёров и 
развитие сюжета. Взрослый поддерживает 
активное позитивное взаимодействие 
ребёнка с миром: овладение способами 
эмоциональной поддержки окружающих,  
проявлениями  эмпатии и толерантности; 
умением делиться своими переживаниями; 
проявление чувства гордости за  
собственные успехи и достижения. Ребёнок 
учится улаживать элементарные конфликты  
с помощью речи, анализировать их, находя 
конструктивное решение. Учится при 
помощи взрослого опираться в сюжетно-
ролевой игре на свои представления об 
окружающем мире. При этом в сюжете 
игры могут отображаться бытовые действия 
и  трудовые процессы взрослых, 
фантастические события. Ребёнок может 
при помощи взрослого реализовывать свои 
замыслы в различной творческой 
деятельности (рисование, лепка и т.д.). 
Ребёнок учится при помощи взрослого 
использовать элементарные сведения о 
реальном и воображаемом мире при 
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рассказе о своих впечатлениях от  
увиденного и услышанного, придавать им 
эмоциональную окраску, составлять 
рассказы с опорой на схему и серию 
рисунков; учится высказывать своё  
отношение к увиденному и услышанному; 
проявлять речевую активность. Ребёнок 
учится участвовать в различных 
коммуникативных ситуациях, используя 
знания о речевом этикете. Ребёнок учится 
использовать невербальные средства в 
устном общении, использовать слово как 
средство общения и влияния на  
собеседника. Ребёнок учится  
практическому владению нормами речи. 
Ребёнок учится при помощи взрослого 
двигаться точно и скоординировано; учится 
планировать своё двигательное поведение, 
выбирать способ движения с учётом своих 
физических возможностей; использовать 
приёмы работы с материалами при 
конструировании, экспериментировании и 
других видах деятельности. Ребёнок учится 
при помощи взрослого  проявлять волевые 
усилия для принятия общей цели, 
включения в совместное планирование, 
взаимодействия в процессе работы, для 
организации совместной работы со 
сверстниками (разделение обязанностей, их 
выполнение и обсуждение результатов). 
Умеет при помощи взрослого действовать в 
соответствии с элементарными 
общепринятыми нормами поведения в 
детском саду, на улице, в различных  
бытовых ситуациях. Учится поддерживать 
порядок в группе и на участке. Учится при 
помощи взрослого соблюдать правила 
дорожного движения. Ребёнок учится под 
руководством взрослого называть предметы 
окружающего мира (в том числе и те, 
которые можно увидеть на экране, в книге 
или вообразить); описывать их 
существенные характеристики. Учится под 
руководством взрослого задавать вопросы и  
отвечать на них, интересуясь устройством 
окружающего мира (связями между 
объектами, явлениями, в том числе и 
причинно-следственными), способами 
решения элементарных математических 
задач (определение количества объектов в 
пределах 10, элементарных логических 
закономерностей и т.д.). Учится 
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планировать вместе со взрослым и 
проводить простейшие исследования под 
предложенную или самостоятельно 
поставленную задачу, оценивать 
результаты. 
Применение умений (самостоятельное 
действие по знакомым образцам, правилам, 
алгоритмам). 
В игре как ведущем виде деятельности 
ребёнок самостоятельно использует 
различные игрушки, атрибуты, предметы-
заместители, учитывает роли, активно 
взаимно - действует с другими детьми, 
контролируя свои действия и действия 
других играющих, самостоятельно  
исправляя ошибки; знает несколько игр и 
умеет их организовать. Ребёнок проявляет 
инициативу и самостоятельность в выборе 
интересного для себя занятия со взрослыми  
и сверстниками в различных видах 
деятельности. Ребёнок самостоятельно 
проявляет черты позитивного 
взаимодействия: эмпатию, умение 
выражать свои чувства; уверенность в 
общении с окружающими; владеет 
самоконтролем; в кризисной ситуации 
общения способен избегать ссоры, готов к 
примирению, аргументировано выражает 
своё согласие или несогласие  с 
участниками деятельности; стремится 
осмысленно использовать словесные 
средства, отражающие нравственные 
категории и представления о нравственных 
качествах людей, их эмоциональных 
состояниях. Самостоятельно придумывает и 
играет в сюжетно-ролевые игры, 
основанные на собственных 
представлениях об окружающем мире. 
Умеет реализовывать свои замыслы в 
различной творческой деятельности. Имеет 
элементарный творческий опыт (рисунки, 
спектакли, выставки). Может оценить 
элементарный художественный опыт 
других. Ребёнок самостоятельно 
включается в элементарные 
коммуникативные ситуации, беседы по 
серии рисунков, схемам, услышанному и 
увиденному, составляет рассказы, 
используя сведения о реальном и 
воображаемом мире, придавая им 
эмоциональную окраску. Проявляет 
практическое владение нормами речи, 
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элементарный лексический запас. 
Пользуется усвоенными простейшими 
грамматическими формами. Ребёнок 
самостоятельно умеет использовать в 
деятельности освоенные приёмы и 
движения. Ребёнок самостоятельно 
ориентируется в различном темпе при 
ходьбе, беге, поскоках, в различных 
танцевальных движениях. Ребёнок 
самостоятельно обозначает конкретную 
цель, удерживает её во время работы; 
фиксирует конечный результат, стремится 
достичь хорошего качества; возвращается к 
прерванной работе, доводит её до конца; 
выполняет знакомые правила поведения в 
различных бытовых ситуациях (см. столбец 
слева). Ребёнок самостоятельно задаёт 
вопросы об отвлечённых вещах; 
обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и представлений, 
способен к простому рассуждению; 
проявляет интерес к символическим языкам 
(графические схемы, письмо); ребёнок 
склонен наблюдать, экспериментировать. 
Способен на основе воображения 
воспринимать и использовать элементарные 
модели для решения познавательных задач. 
Способен выбирать себе род занятий, 
обеспечивающих  познавательно-
исследовательскую деятельность (активно 
используя игру). 
Творческое применение умений в новой  
ситуации (самостоятельный перенос 
действия в новые предметные условия и 
ситуации). 
Самостоятельно использует в новых 
условиях («переносит») приобретённые 
умения и навыки для осуществления  
сотрудничества в разных видах 
деятельности со взрослыми и сверстниками, 
умеет импровизировать. Активно проявляет 
себя в практической деятельности с  
предметно-развивающей средой: 
самостоятельно выбирает объекты для 
деятельности и виды деятельности В игре 
как ведущем виде деятельности способен 
быть инициатором игровой деятельности, 
понятно и отчётливо объяснять правила  
игры и роли участников игры. Ребёнок 
самостоятельно использует и преобразует 
освоенные ранее способы позитивного  
взаимодействия в новых, непривычных 
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условиях или новом социуме. 
Самостоятельно разыгрывает сюжеты из 
реальной жизни, дополняя их 
вымышленными элементами, свободно 
определяя свою и чужую роль, подстраивая 
их под игровую ситуацию. Ребёнок 
самостоятельно использует речевые умения 
и невербальные средства общения в 
различных коммуникативных ситуациях, 
инициирует коммуникативные ситуации, 
может достаточно свободно, придавая 
эмоциональную окраску, выражать свои 
мысли и желания, связанные с 
повседневной (бытовой) деятельностью, 
добиваться от участников общения 
реализации своих целей, используя 
элементарную аргументацию. Ребёнок 
самостоятельно использует и преобразует 
приобретённые ранее способы движения в 
новых условиях. Ребёнок самостоятельно 
использует и преобразует приобретённые 
ранее умения и навыки поведения в новых, 
непривычных условиях. Ребёнок 
самостоятельно придумывает объяснения 
устройству окружающего мира (связях  
между объектами, явлениями, в том числе и 
причинно-следственными). Самостоятельно 
решает новые для него математические 
задачи. Самостоятельно использует умения 
планировать и проводить простейшие 
исследования под предложенную или 
самостоятельно поставленную задачу, 
оценивать результаты. 

К завершению 7-го года жизни 
Ребенок овладевает основными 
культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность 
в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 
Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, 

Первичные представления. 
Обладает элементарными представлениями 
о правилах систематизации и объяснения  
своего личного опыта (не только 
непосредственного, но и полученного из 
книг, фильмов, телепередач и т.п.). 
Элементарные представления о 
собственной ценности и ценности другого 
человека, чувстве собственного 
достоинства; элементарных способах 
взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками (об элементарном диалоге и 
полилоге), «вежливые слова». 
Представления о широком спектре  
профессий и их значении. Культурно- 
исторические и географические  
особенности родного края. Взаимосвязь 
природы и деятельности человека. 
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адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 
Ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 
У ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять 
ими. 
Ребенок способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены. 
Ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном 
и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.  
Ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения 
в различных видах деятельности. 

Элементарные представления о реальном и 
вымышленном мире (на основе рассказов, 
познавательных текстов, фильмов, сказок и 
т.д.). Элементарная лексика, связанная с 
представлениями, полученными от опыта 
общения ребёнка с окружающим миром (не 
только непосредственного, но и 
полученного из книг, фильмов, телепередач 
и т.п.). Формируются представления: о речи 
как  средстве общения; речевом этикете; 
доступных речевых средствах; о звуках и их 
различии (гласные и согласные, твёрдые и 
мягкие согласные); об элементах звукового 
и слогового анализа; о способах 
согласования слов в словосочетаниях и 
конструирования предложений; 
представления об интонации, темпе речи, 
силе и высоте звука, ритме. Ребёнок владеет 
элементарными представлениями об 
устройстве и функционировании 
человеческого тела и его движениях в 
различных ситуациях; о положении 
предметов в пространстве; о приёмах 
работы с материалами при 
конструировании, экспериментировании и 
других видах деятельности; о приёмах 
работы в тетради. Ребёнок знает правила 
поведения в общественных местах: в 
детском саду, на улице, в библиотеке, 
кинотеатре, поликлинике, а также дома;  
правила личной гигиены; правила 
поддержания порядка, в том числе в  
одежде; правила работы с различными 
материалами и инструментами. Ребёнок 
обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором 
он живёт (в пределах планеты Земля); 
обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п., у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности. 
Обладает представлениями об общем 
алгоритме исследования окружающего 
мира (наблюдение, сравнение, 
формулирование элементарных 
умозаключений, коррекция умозаключений 
на основе своего личного опыта и эталонов, 
предложенных взрослым).  
Формирование умений (действие в 
соответствии с заданным образцом и 
и речевыми указаниями взрослого). 
Взрослый активно предлагает детям 
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использовать деятельностные умения в 
различных видах деятельности (см. возраст 
5-6 лет). В игре как ведущем виде 
деятельности под руководством взрослого 
ребёнок выражает индивидуальное 
предпочтение тому или иному виду игровой 
деятельности; совместной коллективной  
игре. Ребёнок учится, находясь в ситуации 
взаимодействия, выбирать наиболее 
эффективный вид общения, 
межличностный или групповой. Взрослый 
поддерживает активное позитивное 
взаимодействие ребёнка с миром: 
проявления эмпатии в личном общении, 
сопереживание  реальным людям и 
вымышленным персонажам; осмысленное 
использование речи как в режиссированных 
педагогом, так и реальных 
коммуникативных ситуациях, связанных в 
том числе с проявлением сочувствия, 
поддержки и т.д. Умеет при помощи 
взрослого: разыгрывать сюжеты из 
реальной жизни, дополняя их  
вымышленными элементами, свободно 
определяя свою и чужую роль, подстраивая 
их под игровую ситуацию; использовать в 
своей деятельности разные формы и виды 
игр. Учится воплощать переживаемые 
эмоции в творческой деятельности. При 
активном участии взрослого у детей 
развиваются умения отвечать на вопросы 
развёрнутым ответом; излагать собственные 
впечатления, просьбы, жалобы; 
договориться, распределить роли; 
выслушать собеседника, не перебивая его. 
Также развиваются умения пересказывать 
сказки и истории, составлять рассказы по 
серии картинок; связно и грамматически 
правильно говорить; выявлять и исправлять 
намеренные ошибки в речи воспитателя и 
непроизвольные ошибки в речи других 
детей; различать части речи; умение  
образования и употребления форм слов 
согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе и падеже; 
строить фразы с образными  
характеристиками; находить точные слова и  
словосочетания, правильно строить 
предложения, логически связывать их друг 
с другом, соблюдать нормы звуко- и 
словопроизношения. Ребёнок учится при 
помощи взрослого осуществлять текущий 
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контроль за точностью двигательного 
действия не только на базе зрительных, но и 
мышечных ощущений; анализировать 
результаты и проводить корректировки; 
выполнять сложные движения; учится 
более сложным приёмам работы в тетради; 
с материалами при конструировании, 
экспериментировании и в других видах 
деятельности. Ребёнок учится при помощи 
взрослого проявлять волевые усилия для 
организации элементарной совместной 
деятельности (сдерживать себя, проявлять 
терпение, настойчивость, толерантность); 
регулировать своё поведение в 
соответствии с местом и ситуацией; 
соблюдать правила дорожного движения. 
Учитывать в деятельности свой прошлый 
опыт (нравственные представления, оценки, 
мнения окружающих). Ребёнок умеет под 
руководством взрослого называть предметы 
окружающего мира (в том числе и те, 
которые можно увидеть на экране, в книге 
или вообразить); описывать их 
существенные характеристики. Умеет под 
руководством взрослого задавать вопросы и 
отвечать на них, интересуясь устройством 
окружающего мира (связями между 
объектами, явлениями, в том числе и 
причинно-следственными), способами 
решения элементарных математических 
задач (определение количества объектов в 
пределах 10-ти, элементарных логических 
закономерностей и т.д.). Умеет планировать 
вместе со взрослым и проводить 
простейшие исследования под 
предложенную или самостоятельно 
поставленную задачу, оценивать 
результаты. 
Применение умений (самостоятельное 
действие по знакомым образцам, правилам, 
алгоритмам). 
Ребёнок  владеет и самостоятельно  
использует усвоенные вместе со взрослым 
элементарные навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками (в повседневной 
жизни, в различных видах детской 
деятельности). В случаях затруднений 
обращается за помощью ко взрослому. В 
игре как ведущем виде деятельности 
самостоятельно: использует разные формы 
и виды игр; определяя свою и чужую роль, 
подстраивая роли под игровую ситуацию; 
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использует различные средства и приёмы, 
активно взаимодействует с участниками 
игры, организовывает игру. Ребёнок 
самостоятельно проявляет черты 
позитивного взаимодействия с миром: 
интересуется внутренним миром людей, 
особенностями их взаимоотношений; 
участвует в общих делах, обсуждает 
события, делится своими мыслями, 
переживаниями, мечтами; умеет 
организовывать элементарные 
коммуникативные ситуации, связанные с 
поддержкой окружающих, контролирует 
свои действия и действия партнёра, 
исправляет свои и его ошибки; готов к 
оценке несложного речевого поступка с 
точки зрения нравственных ценностей, 
норм речевого этикета. Самостоятельно 
воплощает переживаемые эмоции в 
творческой деятельности; комбинирует 
разнообразные сюжетные эпизоды в новую 
связную последовательность; использует 
представления о мире (в том числе и 
социальном), применяет развёрнуто 
словесное комментирование игры через 
события и пространство (что, где 
происходит с персонажами); частично 
воплощает игровой замысел в продукте 
(словесном - история; предметном - макеты; 
сюжетные композиции в рисовании). 
Ребёнок самостоятельно владеет и 
пользуется речью как средством общения 
на доступном для него уровне: инициирует 
и организует действия 2-3 сверстников, 
словесно предлагая исходный замысел и 
цель («Давайте так играть... рисовать...»), 
использует простой договор («Я буду... а вы 
будете...»), легко поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; может 
инициировать и поддержать простой диалог 
со сверстником на отвлечённую тему, 
практически реализуя свой речевой 
потенциал, обмениваясь впечатлениями и 
информацией; применяя речевой этикет в 
общении. Ребёнок самостоятельно умеет 
использовать в деятельности освоенные 
приёмы и движения (см. столбец слева); 
ориентируется в различном темпе при 
ходьбе, беге, поскоках, в различных 
танцевальных движениях. Ребёнок 
самостоятельно обозначает конкретную 
цель, пытается удерживать её во время 
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работы; фиксирует конечный результат, 
стремится достичь хорошего качества; 
возвращается к прерванной работе, доводит 
её до конца; выполняет знакомые правила 
поведения в различных бытовых ситуациях. 
Ребёнок самостоятельно участвует в 
диалоге и элементарном полилоге, носящем 
познавательный характер: ребёнок 
проявляет любознательность, задаёт 
вопросы уточняющего характера взрослым 
и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. 
Способен на основе воображения 
воспринимать и использовать элементарные 
модели для решения познавательных задач. 
Способен выбирать себе род занятий, 
обеспечивающих познавательно-
исследовательскую деятельность (активно 
используя игру). 
Творческое применение умений в новой  
ситуации (самостоятельный перенос 
действия в новые предметные условия и 
ситуации). 
Самостоятельно использует в новых 
условиях (переносит) приобретённые 
умения и навыки для осуществления 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками, умеет импровизировать. 
Может самостоятельно создавать условия 
для организации какой-либо элементарной 
деятельности в ДОО и в повседневной 
жизни (подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и более младшими детьми и 
т.д.). В игре как ведущем виде деятельности 
способен быть инициатором игровой 
деятельности, понятно и отчётливо 
объяснять правила игры и роли участникам 
игры. Активно проявляет себя в 
практической деятельности с предметно-
развивающей средой: самостоятельно 
выбирает объекты для деятельности и виды 
деятельности. Ребёнок самостоятельно 
использует и преобразует освоенные ранее 
способы позитивного общения в новых, 
непривычных условиях или новом социуме; 
проявляет уважение к старшим; 
самостоятельно находит выход из 
конфликтной ситуации, проявляя  
отзывчивость, терпимость, дружелюбие, 
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взаимопомощь и др. Самостоятельно 
разыгрывает сюжеты из реальной жизни, 
творчески дополняя и перерабатывая их, 
свободно определяя свою и чужую роль, 
подстраивая их под игровую ситуацию. 
Свободно воплощает свои замыслы в игре и 
творческих видах деятельности. Ребёнок 
самостоятельно занимается 
речетворчеством, отражающим 
коммуникативные потребности ребёнка: 
проявление инициативы в общении, 
самостоятельный выбор темы для беседы, 
произвольное включение в коллективную 
беседу. Ребёнок самостоятельно использует 
и преобразует приобретённые ранее навыки 
в выполнении движений в новых  
непривычных условиях. Самостоятельно 
использует и преобразует приобретённые 
ранее умения и навыки поведения в новых, 
непривычных условиях, проявляя 
самоконтроль и производя самооценку. 
Ребёнок самостоятельно придумывает 
объяснения устройству окружающего мира 
(связям между объектами, явлениями, в том 
числе и причинно-следственными). 
Самостоятельно решает новые для него 
математические задачи. Самостоятельно 
использует умения планировать и  
проводить простейшие исследования под 
предложенную или самостоятельно 
поставленную задачу, оценивать 
результаты.  

 
1.2.1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного возраста 
Ключевые компетенции на этапе 

завершения дошкольного возраста 
Ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской  
деятельности, конструировании и пр. 
Способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

Деятельностная компетентность: ребёнок 
ставит цель, отбирает необходимые средства  
для её осуществления, определяет  
последовательность действий; делает выбор и 
Принимает решение; договаривается о  
совместных действиях, работает в группе; 
прогнозирует результат, оценивает и 
корректирует действия (свои, других). 

Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты.  Ребенок обладает 
установкой  положительного отношения к 

Социальная компетентность: Ребенок 
принимает разные социальные роли и 
действует в соответствии с ними; 
устанавливает и поддерживает отношения с 
разными людьми (сверстниками, старшими, 
младшими). 
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миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми,  участвует в 
совместных играх. 
Ребенок обладает развитым которое  
реализует в разных видах деятельности, и, 
прежде всего в игре; ребенок владеет 
формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. 
Ребенок достаточно хорошо владеет речью, 
может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах,  у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

Коммуникативная компетентность: 
ребенок выражает словами свои мысли, 
планы, чувства, желания, результаты; 
задает вопросы, аргументирует свою точку 
зрения. 

У ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять 
ими. 
Ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены.  

Здоровьесберегающая компетентность: 
ребенок осмысленно пользуется 
предметами личной гигиены; проявляет 
активность в выбранных видах 
деятельности, осознает пользу движений; 
соблюдает правила безопасного поведения 
в быту, в разных видах деятельности, в 
разных ситуациях; излучает 
жизнерадостность, уверенность, 
обнаруживает внутренний покой. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумать 
объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать; обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы; 
обладает элементарными представлениями из 
области живой и неживой природы, 
естествознания, математики истории и т.п. 
ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Информационная компетентность: 
ребенок активно использует и называет 
источники знаний, адекватные возрасту, 
индивидуальным возможностям, 
познавательным потребностям (взрослый, 
сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, 
Интернет). 

 
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 
адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 
образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 
к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать 
у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. 
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1.2.2. Планируемые результаты освоения коррекционной программы 
 
В результате освоения программы ребенок может: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 
формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки;  
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  
• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  
• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 
 

1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы,  
в части формируемой участниками образовательных отношений 

 
Целевые ориентиры реализации рабочей программы  

«Использование методов и приемов ТРИЗ в познавательно-речевом развитии дошкольников» 
сост. Н.М.Седова, С.Л.Ульянова, А.Н.Бабранова 

 
В результате освоения программы ребенок: 
- может выделять обобщенные признаки и свойства предметов, окружающих 

ребёнка, обнаруживать связи и зависимости между ними (цвет, форма, величина, 
количество, расположение в пространстве, во времени); 

- может представлять предметы и явления, знакомые ему из предыдущего опыта, но 
отсутствующие в данный момент; 

- способен видоизменять, преобразовывать, комбинировать имеющиеся 
представления и создавать на этой основе относительно новые образы и ситуации; 

- способен «войти» в изображаемые события – словесно выражать состояние героя, 
сверстника, взрослого; 

- самостоятельно или с незначительной помощью воспитателя составляет сказки, 
рассказы, используя знакомые приёмы фантазирования; 

- овладевает достаточным словарным запасом, использует в речи образные 
выражения; 

- умеет видеть и решать противоречия с помощью знакомых приёмов; 
- может пользоваться различными языковыми средствами, по-разному оформлять 

одну и ту же мысль, употребляет в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения; 

- может вести диалог, отвечать на вопросы, спрашивать самому, объяснять. 
 

Целевые ориентиры реализации регионального компонента 
 

На этапе завершения освоения программы ребенок: 
- приобрел опыт в двигательной деятельности; 
- овладел ценностями здорового образа жизни, его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, приобретении полезных 
привычек и др.). 

- проявляет эмоционально-ценностного отношения к семье, дому, улице, краю, 
стране; 

- умеет ориентироваться в ближайшем природном и культурном окружении; 
- проявляет интерес к настоящему и прошлому родного края, к городу 

(достопримечательности, культура, природа). 
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1.2.4.  Система оценки результатов освоения Программы 
 

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
- не подлежат непосредственной оценке;  
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- карты развития ребенка;  
- различные шкалы индивидуального развития.  
Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 
динамики. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач:  

1. индивидуализации образования – которая может предполагать поддержку 
ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в 
рамках профессиональной компетенции педагога; 

2. оптимизации работы с группой детей. 
Психологическую диагностику индивидуального развития ребёнка проводит по мере 

необходимости педагог-психолог. Её результаты используются для квалифицированной 
коррекции развития детей или для решения задач психологического сопровождения 
развития ребёнка (группы детей). 

Для участия ребёнка в психологической диагностике в обязательном порядке 
требуется согласие родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Обязательная часть Программы полностью соответствует примерной программе  
«От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

(2014 год)  
 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.2.1. Физическое развитие детей 
 
Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области «О введении 

в содержание дошкольного образования регионального компонента» № 583 от 21.04.2003 
г., № 832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в МБОУ ЦО № 17 реализуется региональный 
компонент по физкультурно-оздоровительному направлению. 

 
Модель двигательной активности  

Формы 
организации детей 

Возраст детей 
Средняя  
группа 

Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

Организованная 
деятельность 

Не менее 6 часов в 
неделю 

До 7 часов в 
неделю 

До 8 часов в неделю 

в том числе:    
Утренняя 

гимнастика 
6 – 8 минут 8 – 10 минут 10 – 12 минут 

Физкультурные 
занятия 

20 минут 25 минут 30 минут 

Гимнастика после 
дневного сна 

5 – 7 минут 7 – 10 минут 10 минут 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раз в день 
10 – 15 минут 15 – 20 минут 15 – 20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 
Спортивные 
упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 
8 – 12 минут 10 – 15 минут 15 – 20 минут 

Физические 
упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами детей 
10 – 12 минут 12 – 15 минут 15 минут 

Спортивные 
развлечения 

1 – 2 раза в месяц 
20 минут До 30 минут 30 – 40 минут 

Спортивные 
праздники 

2 – 4 раза в год 
20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 
Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
Система закаливающих мероприятий 

Форма 
закаливания 

Закаливающее  
воздействие 

Длительность (мин. в день) 
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 
(в теплую погоду – на 

сочетание 
воздушной ванны с 

6-8 7-10 10 
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Форма 
закаливания 

Закаливающее  
воздействие 

Длительность (мин. в день) 
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

улице) физическими 
упражнениями 

Пребывание ребенка в 
облегченной одежде при 
комфортной температуре 
в помещении 

воздушная ванна  
Индивидуально 

Подвижные, спортив-ные 
игры, физические уп-
ражнения и другие виды 
двигательной активности  
(в помещении) 

сочетание воздуш-
ной ванны с физи-
ческими упражне-

ниями; 
 

до 20 до 25 до 30 

Подвижные, спортив-ные 
игры, физические уп-
ражнения и другие виды 
двигательной активности  
(на улице) 

сочетание светового 
воздействия и воз-
душной ванны с 

физическими 
упражнениями 

 
 

до 20 

 
 

до 25 

 
 

до 30 

Прогулка в первой и 
второй половине дня 

сочетание светового 
воздействия и воз-
душной ванны с 

физическими 
упражнениями 

2 раза в 
день по 2 

часа 

2 раза в день 
по 1ч 50 

мин – 2 часа 

2 раза в 
день по 1ч 
40 мин – 2 

часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) 
после обеда 

закаливание водой в 
повседневной жизни 

3 3-5 3-5 

Подготовка и  процедура 

Дневной сон (одежда 
подбирается 
индивидуально)  

воздушная ванна с 
учетом сезона года, 

региональных 
климатических 
особенностей и 

индивидуальных 
особенностей 

ребенка 

В соответствии с действующим 
СанПиН 

Физические упражнения 
после дневного сна 

сочетание 
воздушной ванны с 

физическими 
упражнениями 
(контрастная 

воздушная ванна) 

5-7 7-10 10 

Закаливание после 
дневного сна 

воздушная ванна и 
водные процедуры 5-15 
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Двигательная деятельность ребёнка 
Вид 

двигательной 
деятельности 

Физиологическая и 
воспитательная задача 

Необходимые условия Ответственный 

Утренняя 
гимнастика 

Воспитывать 
потребность начинать 
день с движения. 
Формировать 
двигательные навыки. 

Музыкальное 
сопровождение. Одежда, 
не стесняющая движения. 
Наличие атрибутов. 
Непосредственное 
руководство взрослого 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Движения во 
время 
бодрствования 

Удовлетворение 
органической 
потребности в 
движении. Воспитание 
ловкости, смелости, 
выносливости и 
гибкости. 

Наличие в групповых 
помещениях, на участках 
места для движения. 
Одежда, не стесняющая 
движения. Игрушки и 
пособия, побуждающие 
ребенка к движениям. 

Воспитатели 

Подвижные 
игры 

Воспитание умения 
двигаться в  
соответствии с 
заданными условиями. 
Воспитывать волевое 
(произвольное) 
внимание через 
овладение умением 
выполнять правила 
игры. 

Знание правил игры. 
Наличие артибутов. 

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(логоритмика) 

Воспитание чувства 
ритма, умения 
выполнять движения 
под музыку. 

Музыкальное 
сопровождение. 

Музыкальный 
руководитель 

Гимнастика 
пробуждения 

Сделать более 
физиологичным 
переход от сна к 
бодрствованию. 
Воспитывать 
потребность перехода 
от сна к бодрствованию 
через движение. 

Знание воспитателем 
комплексов гимнастики 
пробуждения.  
Наличие в спальне места 
для проведения 
гимнастики. 

Воспитатели, 
медицинская 
сестра 

 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 
 

• Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
• Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 
• Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 
• Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 
поликлиники, медицинским персоналом и родителями. Ознакомление родителей с 
результатами. 

2.  Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей 
на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3.  Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 
условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 
здоровья. 

4.  Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 
среди родителей. 

5.  Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-
оздоровительной работы. 

6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей  к  
физкультурно-оздоровительной  сфере:  организация конкурсов, викторин, проектов, 
развлечений и т.п. 

7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 
детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

8. Организация дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 
развития и воспитания детей. 

9. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 
развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 
работы. 

10. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 
уровня физического развития детей. Ознакомление родителей  с  результатами  
диагностических  исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

 
Методическое обеспечение:  

1. Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. - М., 1997.  
3. Антонов А.О. Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология. - 

М., 2000 
4. Кудрявцев В.Т. Программа развития двигательной активности и оздоровительной 

работы с детьми 4-7 лет. - М., 2003. 
 

2.2.2. Социально-коммуникативное развитие детей  
 
Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области «О введении 

в содержание дошкольного образования регионального компонента» № 583 от 21.04.2003 
г., № 832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в МБОУ ЦО № 17 реализуется региональный 
компонент по патриотическому направлению. 

Региональный компонент реализуется интегрировано в непосредственно 
образовательной деятельности, а также в совместной деятельности воспитателя и детей. 

 
Формы работы с детьми 

Совместная деятельность воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Беседа 
Дидактическая игра 
Игровая ситуация, тренинг 

Сюжетно-ролевая игра 
Настольно-печатная ирга 
Работа в уголке самостоятельной 
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Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, тематических альбомов 
Чтение художественной литературы 
Подвижная игра (народная) 
Продуктивная деятельность 

изобразительной деятельности 
(свободное рисование по впечатлениям) 

Уголок книги (подбор детской 
литературы, тематических альбомов, 
наборов открыток 

  
Методы работы с детьми 

Методы, повышающие 
познавательную 

активность 

Методы, 
повышающие 

эмоциональную 
активность 

Методы и приемы 
установления связи 
между различными 

видами 
деятельности 

Методы коррекции 
и уточнения 

представлений об 
окружающем мире 

⋅ наблюдения 
⋅ вопросы к детям 
⋅ проблемные 

ситуации 
⋅ установление 

причинных связей 
⋅ экспериментирование 
⋅ обследование 
⋅ решение логических 

задач 
⋅ использование 

наглядности 
(фотографии, 
иллюстрации, 
репродукции и т.д.) 

⋅ мотивирование 
детской 
деятельности 

⋅ игры и игровые 
ситуации 

⋅ сюрпризные 
моменты 

⋅ элементы новизны 
⋅ драматизация 
⋅ художественное 

слово 
(использование 
фольклора: 
загадки, считалки, 
песенки, 
поговорки и т.д.) 

 

⋅ перспективное 
планирование 
работы с детьми 

⋅ использование 
детьми знаний и 
умений, 
полученных на 
других занятиях 

⋅ переключение на 
другой вид 
деятельности 

 

⋅ повторение 
⋅ упражнение 
⋅ наблюдение 
⋅ сравнительный 

анализ 
⋅ ситуация выбора 
⋅ индивидуальная 

беседа 
⋅ обсуждение 

способа действия 
 

 
Учебно-тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с родным 

краем включает в себя следующие разделы: 
⋅ семья 
⋅ родной город 
⋅ природа родного края 
⋅ Тула – город мастеров 
⋅ быт, традиции 
⋅ игры и игрушки 
⋅ земляки, прославившие родной край. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 
• Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
• Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 
• Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 
• Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

1. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.   

2. Беседы, консультации. 
3. Оформление наглядной информации. 
4. Совместные мероприятия (праздники, досуги, чаепитие, выставки 

художественного творчества). 
5. Воскресные  экскурсии  ребёнка  с  родителями  по  району проживания,  городу  с  

целью  знакомства.  Совместный  поиск исторических сведений о нём.. 
 
Методическое обеспечение:  

1. Ашкурков В.П. Тульская старина. Тула, 1994. 
2. Блинов Г. Загадка тульских «князьков»// Знание-сила, 1982. 
3. Богуславский В.В. Тульские древности. Энциклопедический словарь-справочник. 

Тула, 1995.  
4. Лозарев В.И. Тульские истории. Тула, 1977. 
5. Миллер И.Д. Редкие птицы Тульского края. Тула, 1990. 
6. Мясников Ю.А. Звери Тульской области. Тула, 1977 

 
2.2.3. Познавательное и речевое развитие   

 
• Рабочая программа «Использование методов и приёмов ТРИЗ в познавательно-

речевом развитии дошкольников» сост. Н.М.Седова, С.Л.Ульянова, 
А.Н.Бабранова.  

Программа реализуется интегрировано в непосредственно образовательной 
деятельности со второй младшей группы. Закрепление материала проводится во время 
проведения режимных моментов.  

Обязательная мотивировка занятий, их проблемный характер, придает занятиям 
исследовательский, творческий характер, делает их увлекательными.  

В программе отражены цели и задачи, только имеющие отношение к методам 
активизации ТРИЗ. Остальные цели выбираются по усмотрению воспитателя на основе 
основной образовательной программы.  

Перспективно-тематическое планирование включает работу с детьми второй 
младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группам. 

Материал программы не догма, а опора для самостоятельной работы по развитию 
творческих способностей у детей. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 
⋅ Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 
⋅ Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
⋅ Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 
⋅ Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 
⋅ Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

1. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 
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2.  Открытые мероприятия с детьми для родителей.  
3.  Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 
4.  Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 
5. Совместный  поиск  ответов  на  обозначенные  педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 
6. Игротека  в  образовательной  организации  с  приглашением родителей и других 

членов семьи. 
7.  Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 
играх. 

8. Реализация совместных проектов. 
 

2.3. Содержание коррекционной работы 
 
Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности строится в 

соответствии с «Программой логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

Коррекционная работа является составной частью воспитательно-образовательного 
процесса с детьми групп компенсирующей направленности. Коррекционно-
педагогическое воздействие направлено на устранение речевого дефекта у детей, а также 
на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к 
обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование познавательных 
процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 

 
Использование программ и методических пособий для реализации  

коррекционной работы с детьми 
 

1. «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 

2. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Филнчева Т.Б. Преодоление задержки речевого 
развития у дошкольников. - М., 1999. 

4. Коновапенко В.В., Коноваленко СВ.  Инднвидуально-подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения. - М., 1998. 

5. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 
нарушениями речи. - М., 1999. 

6. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. – СПб., 1998. 
7. Филичева Т.Б., Чиркнна Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

в условиях специального детского сада. Часть 1. Первый год обучения (старшая 
группа). - М., 1993. 

8. Филичева Т.Б., Чиркнна Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 
в условиях специального детского сада. Часть 2. Первый год обучения 
(подготовительная к школе группа). - М., 1993. 

9. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. – 
М., 1987. 

10. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. 
– М., 1993. 
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Специфика содержания дошкольного образования  
в группах компенсирующей направленности 

 
Образовательные области, 

направления развития 
Особенности содержания работы с детьми 

Физическое развитие 
(совершенствование 

функций формирующегося 
организма, развитие 

двигательных навыков, 
тонкой ручной моторики, 

зрительно-
пространственной 

координации). 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в 
организме, формируя необходимые двигательные умения и 
навыки, физические качества и способности, направленные 
на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 
организма. В процессе физического воспитания наряду с 
образовательными и оздоровительными решаются 
специальные коррекционные задачи: 
• создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 
укрепления здоровья каждого ребенка, формирование 
культурно-гигиенических навыков, потребности вести 
здоровый образ жизни; развитие представлений о своем 
здоровье и о средствах его укрепления 
• развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе физического воспитания 
пространственных и временных представлений; 
• формирование в процессе двигательной деятельности 
различных видов познавательной деятельности; 
• развитие морально-волевых качеств личности, 
формирующихся в процессе специальных двигательных игр-
занятий, игр, эстафет. 

Социально-
коммуникативное развитие 
(обеспечение оптимального 

вхождения детей с 
ограниченными 

возможностями (общее 
недоразвитие речи) в 

общественную жизнь). 

Основная задача — подготовка детей сообщим 
недоразвитием речи к самостоятельной жизнедеятельности. 
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей 
друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в 
коллективных мероприятиях; 
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных 
на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 
сверстниках; 
• в процессе обучения разным видам игр, в которых 
воссоздаются социальные отношения между участниками, 
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных 
видах деятельности. 

Задача – обучение детей с общим недоразвитием речи 
элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 
простейшими инструментами.  

Работа по трудовому воспитанию включает: 
• организацию практической деятельности детей с целью 
формирования у них навыков самообслуживания, 
определенных навыков хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе; 
• ознакомление с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 
людей; воспитание уважения к труду; 
• обучение умению называть трудовые действия, профессии 
и некоторые орудия труда;  
• развитие мелкой моторики в ходе обучения уходу за 
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растениями, животными, ручному труду. 
Задача – формирование знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе:  
• пользование общественным транспортом; 
•  правила безопасности дорожного движения; 
•  домашняя аптечка; 
•  пользование электроприборами; 
•  поведение в общественных местах; 
•  сведения о предметах или явлениях, представляющих 
опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые 
вещества). 

Познавательное развитие 
(формирование 

познавательных процессов 
и способов умственной 

деятельности; усвоение и 
обогащение знаний о 
природе и обществе; 

развитие познавательных 
интересов) 

• сенсорное развитие, в процессе которого у детей 
развиваются все виды восприятия; Сенсорное воспитание 
предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации и абстрагирования, а также стимулирует 
развитие всех сторон речи, способствует обогащению и 
расширению словаря. 
• развитие познавательно исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности; 
• формирование элементарных математических 
представлений; 
• формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей 

Речевое развитие 
(развитие речи как средства 

познания) 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение 
речью, ее использование в процессе общения, является 
организация речевой среды в группе детского сада и в семье. 
Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу 
необходимо выстраивать индивидуально: 
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 
стороны, грамматического строя речи, произносительной 
стороны речи; связной речи— диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности; 
• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Художественная литература, являясь сокровищницей 
духовного богатства людей, позволяет восполнить 
недостаточность общения детей с ОНР с окружающими 
людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный и 
нравственный опыт.  

Условия эффективности работы: 
• выбирать произведения с учетом доступности их 
содержания жизненному опыту детей; 
• предварительно беседовать о событиях из жизни людей 
близких к содержанию литературных произведений и 
проводить заключительную беседу для выяснения степени 
усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 
зависимости; 
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям; 
• организовывать драматизации, инсценировки; 
• проводить словарную работу; 
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• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому 
строю с учетом уровня речевого развития; 
• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Художественно-
эстетическое развитие 
(формирование у детей 

эстетического отношения к 
миру, накопление 

эстетических 
представлений и образов, 
развитие эстетического 
вкуса, художественных 
способностей, освоение 

различных видов 
художественной 

деятельности) 

Задача — обучение детей созданию творческих работ. 
Изобразительная деятельность способствует: 

• развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений; 
• развитию конструктивных возможностей,  
• формированию представлений о форме, цвете;  
• развитию манипулятивной деятельности, укрепление 
мышц рук. 

Задача – слушание детьми музыки, пение, музыкально-
ритмические движения, танцы, игра на музыкальных 
инструментах. 

 
Индивидуально ориентированную помощь детям с ОНР в условиях группы 

компенсирующей направленности осуществляют следующие специалисты: учитель-
логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре и воспитатели.  

 
Система работы учителя-логопеда 

• всестороннее изучение речевой деятельности детей; 
• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 
• взаимодействие со специалистами с целью повышения эффективности 

коррекционной работы, оказание методической помощи воспитателям по 
преодолению нарушений речи у детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 
гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 
отношению к собственному ребенку; 

• осуществление  преемственности  с  воспитателями  и  другими специалистами 
группы. 
 
Логопедическое сопровождение осуществляется на основе обследования 

воспитанников. Его результаты учителя-логопеды отражают в речевых картах. 
Диагностика состояния речевого развития детей с общим недоразвитием речи проводится 
в начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года. 

В диагностическом блоке учитель-логопед проводит индивидуальную диагностику, 
используя специальные диагностические методы и приемы. Воспитатель, музыкальный 
руководитель, ведут педагогическую диагностику на занятиях, режимных моментах, в 
свободной деятельности. 

 Результаты психолого-педагогической диагностики фиксируются всеми 
участниками процесса сопровождения в единой индивидуальной психолого-
педагогической карте развития и сопровождения ребенка. 

По результатам обследования составляется индивидуальный план коррекционной 
работы. 

 
Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя  

в работе по коррекции общего недоразвития речи у дошкольников 
Учитель-логопед  Воспитатель  
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Постановка звуков, работа по исправлению 
звукопроизношения.  

Закрепление правильного 
звукопроизношения.  

1 этап - подготовительный 
Создание определённых положений  

и тренировка движений органов 
артикуляционного аппарата. 

Уточнение и закрепление (в игровой 
форме) определённых движений и 

положений органов артикуляционного 
аппарата, для правильного произношения 

звуков. 

2 этап – появление звука 
Постановка звука. Путём повторения перед 

зеркалом логопед закрепляет артикуляцию, а 
затем, применяя специальные приёмы, 

получает правильное произнесение 
изолированного звука. 

Закрепление звука и его вызывание по 
подражанию. Подбирая звуковые образцы, 

воспитатель закрепляет произнесение звука 
теми детьми, у которых он есть, и вызывает 

по подражанию у тех детей, которые его 
ещё не произносят. 

3 этап – усвоение звука (правильное произношение в речи) 
Автоматизация звука. Последовательное 

введение звука в речь: слог, слово, 
предложение, стихотворения, рассказы. 

Закрепление правильного произношения 
звука. Звук закрепляется в словах, фразах, 

потешках, рассказах. 

Логопед и воспитатель должны ясно представлять характер и особенности своей работы, 
чтобы помочь друг другу достигнуть единой цели – воспитания у ребенка правильного 

произношения звуков и подготовка к дальнейшему обучению его чтению и письму. 

 
Функции специалистов ДОУ  

в организации коррекционно-развивающей работы с детьми 
Учитель-логопед ♦ Обеспечение гибкого, щадящего режима. 

♦ Обогащение словарного запаса, формирование лексико-
грамматического строя речи. 
♦ Формирование звукопроизношения с использованием 
оздоровительных технологий. 
♦ Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для 
глаз. 
♦ Массаж и самомассаж языка, лица; физкультминутки, 
упражнения на релаксацию. 
♦ Работа с воспитателями и  родителями.  

Воспитатель ♦ Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 
♦ Наблюдение за динамикой развития детей. 
♦ Коррекционная работа по заданию учителя-логопеда. 
♦ Использование оздоровительных технологий. 
♦ Работа с родителями.  

Медицинская сестра ♦ Вакцинация, витаминизация, медикаментозная помощь.  
♦ Физиотерапия.  
♦ Профилактические мероприятия.  
♦ Закаливание. 
 

Педагог-психолог ♦ Развитие и совершенствование психических процессов: 
памяти, внимания, особенностей мышления и эмоционально-
волевой сферы, систем восприятия и моторики. 
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♦  Формирование коммуникативных умений и навыков 
общения детей. 
♦  Психологические игры, решение проблем детско-
родительских отношений, отношений «ребёнок-взрослый». 

Инструктор по 
физической культуре 

♦ Профилактика нарушений осанки, положения стоп. 
♦ Формирование двигательного режима. 

Музыкальный 
руководитель 

♦ Коррекция речедвигательной моторики.  

 
2.4. Использование современных технологий, методик воспитания  

и обучения, учитывающих возрастные, ограниченные и выдающиеся  
способности дошкольников 

 
В работе с детьми педагоги системно используют здоровьесберегающие технологии 

сохранения и стимулирования здоровья (непрерывная образовательная деятельность по 
физической культуре, динамические паузы, физкультминутки, подвижные и спортивные 
игры, мультзарадка, флэшмобы, релаксация, пальчиковая гимнастика, элементы 
дыхательной гимнастики, гимнастика для глаз, логоритмические и речевые упраднения), 
технологии обучения здоровому образу жизни (непрерывная образовательная 
деятельность по пропаганде и формированию у воспитанников навыков и привычек 
здорового образа жизни, беседы, коммуникативные игры). 

Педагоги активно используют развивающие технологии с целью создания 
благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; с целью формирования общей культуры личности детей, в том числе 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Применение социоигровых технологий направлено на формирование навыков и 
умений дружеского коммуникативного взаимодействия, обеспечение душевного 
благополучия, успешное усвоение воспитанниками активных форм жизнедеятельности, 
познания и утверждения их личности. Для этого используются сюжетно-ролевые игры, 
строительные игры, игры с правилами, дидактические игры (настольно-печатные, 
словесные и др.), пальчиковые игры, а также игры на развитие мелкой моторики рук 
(мозаика, шнуровка и др.), театрализованные игры, игры-квесты, интеллектуальные игры. 
Среди игровых упражнений отдается предпочтение тем, которые помогают выделять 
характерные признаки предметов, то есть учат сравнивать, которые помогают обобщать 
предметы по определенным признакам, учат ребенка отделять вымысел от реального. 
Которые воспитывают общение в коллективе, развивают быстроту реакции, смекалку и 
другое. Используя прямые и косвенные методы руководства игровой деятельности 
педагоги создают условия для формирования у воспитанников позитивных установок к 
различным видам труда и творчества. 

Технологию моделирования педагоги применяют во всех видах образовательной 
деятельности. Для улучшения памяти, мышления в процессе обучения, развития речевой 
активности, устной связной речи через построение распространенного грамматически 
верного предложения вводят мнемотаблицы, пиктограммы. 

Музыкальное экспериментирование проводится с целью развития познавательной 
активности, креативного потенциала дошкольников в процессе экспериментирования со 
звуком, как в форме опытно-исследовательской деятельности, так и в практическом 
применении полученных знаний (изготовление звуковых игрушек, самодельных 
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музыкальных инструментов, применение их для озвучивания музыкальных сказок, песен, 
групповое музицирование в оркестре). 

Применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 
мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают возможность 
педагогу выстроить объяснение с использованием наглядности, сделать образовательный 
процесс для дошкольников информационно емким, зрелищным, комфортным. В работе с 
детьми старшего дошкольного возраста педагоги используют интерактивное 
оборудование с программой SMARTnotebook. 

 
2.5. Рабочая программа воспитания 

 
Направления: 
• Развитие основ нравственной культуры. 
• Формирование семейных ценностей. 
• Формирование основ гражданской идентичности. 
• Формирование основ межэтнического взаимодействия (воспитание уважения к 

людям других национальностей). 
• Формирование основ социокультурных ценностей (воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях). 

• Формирование основ информационной культуры. 
• Формирование основ экологической культуры (воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
• Формирование основ здорового образа жизни. 
• Воспитание культуры труда (воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

труду). 
 

Развитие основ нравственной культуры 
Возраст Содержание деятельности 
Средний Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 
сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики поровну).    Продолжать     
работу    по    формированию     доброжелательных 
взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем 
хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно 
чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 
Воспитание правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 
скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 
смелым; испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 
называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 
не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старший Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 
интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 
кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 
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отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 
внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 
отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 
различные речевые средства. Расширять представления о правилах 
поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 
детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 
Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 
формировании основ нравственности. 

Подготовительный Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 
помогать друг другу. Воспитывать организованность, 
дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые 
качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 
перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 
отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 
вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 
деятельности и желание учиться  в школе. 

 
Формирование семейных ценностей 

Возраст Содержание деятельности 
Средний Формировать элементарные представления о семье как, о 

явлении общественной жизни. Побуждать самостоятельно, называть 
свое имя и фамилию, имена членов своей семьи. Формировать 
представления о том, что члены семьи заботятся друг о друге. 
Обогащать знания детей о профессиях родителей. 

Старший Формировать чувство принадлежности к своей семье, видеть себя 
как ее неотъемлемую часть. Расширять представления об основах 
нравственности во взаимоотношениях с родителями. Воспитывать 
стремление радовать старших своими хорошими поступками. 
Воспитывать уважение к труду и занятиям других членов семьи. 
Формировать представления о семейных традициях. Формировать 
интерес к трудовым династиям родных. Воспитывать интерес к 
своей родословной. 

Подготовительный Расширять представления детей об истории семьи в контексте 
истории родной страны. Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек и бабушек, родителей. Закреплять знание об имени и 
отчестве родителей, их профессий. Привлекать участие детей к 
созданию развивающей среды центра образования (минимузеи, 
выставки и др.). Формировать у детей представление о себе, как об 
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активном члене коллектива. Формировать представление о 
генеалогическом древе. Углублять представления о трудовых 
династиям родных. Обращать внимание на то, как важен их труд 
для общества. Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. 

 
Формирование основ гражданской идентичности 

Возраст Содержание деятельности 
Средний Воспитывая у детей любовь к своему городу, подвести их к 

пониманию, что город Тула – частица Родины. Знакомить со 
столицей нашей Родины – Москвой. Учить детей свободно 
ориентироваться в ближайшем окружении. Рассказывать детям о 
достопримечательностях Тульского края, культуре, традициях 
родного края, о замечательных людях, прославивших родной край. 

Старший Расширять представления о Москве – столице России, о 
государственных праздниках. Дать представления о географических 
сведениях территории России. Знакомить с выдающимися 
космонавтами России. Углублять знания о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 
воинов. Воспитывать нравственных, ответственных, инициативных, 
творческих граждан России, принимающих судьбу Отечества как 
свою личную, сознающих ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, воспитанных в духовных и культурных традициях 
российского народа. 

Подготовительный Расширять представления о Тульском крае.  
Продолжать знакомить с достопримечательностями Тульского 
края. Углублять и расширять представления о Родине – России. 
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за еѐ достижения. Расширять 
представления о значении государственных символов России. 
Формировать представления о себе, других людях, о малой Родине и 
Отечестве. 

 
Формирование основ межэтнического взаимодействия (воспитание уважения к 

людям других национальностей) 
Возраст Содержание деятельности 
Средний Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. 
Углублять представления детей об их обязанностях в группе 
детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя 
в соответствии с общепринятыми нормами. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами 
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). 
Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развивать стремление выражать свое 
отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 
различные речевые средства. 
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Старший Формировать представления о том, что Россия – многонациональное 
государство. Воспитывать уважительное отношение к родному 
языку, как языку нации. Развивать нравственные качества личности 
ребенка через русскую национальную культуру, фольклор, народные 
и государственные праздники. Расширять представления о том, что 
Россия – многонациональная страна с самобытными, равноправными 
культурами. Формировать основы гражданско-патриотических 
чувств: любовь, гордость и уважение к своей 
стране, ее культуре, осознание личной причастности к жизни 
Родины. 

Подготовительный Воспитывать толерантность и уважение к другим народам через 
овладение информацией о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. Расширять представления о 
своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят 
других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 
отечественных и международных организациях, занимающихся 
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать 
элементарные представления о свободе личности как 
достижении человечества. 

 
Формирование основ социокультурных ценностей (воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях) 

Возраст Содержание деятельности 
Средний Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности. Воспитывать умение эстетически воспринимать 
красоту окружающего мира. 

Старший Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, 
с народным декоративно прикладным искусством (Городец, Полхов 
Майдан, Гжель). Расширять представления о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 
национальным декоративно прикладным искусством. Рассказать о 
русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Познакомить с традициями празднования Нового года в различных 
странах. Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). 

Подготовительный Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять 
представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, разные 
регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 
родного края; прививать любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных странах. 
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Формирование основ информационной культуры 
Возраст Содержание деятельности 
Старший Формировать понятия и представления о целостной и динамичной 

картине мира, обеспечивающей ориентировку ребёнка в природе, 
предметах, созданных руками человека, явлениях общественной 
жизни, в явлениях собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
понятием «информация», включающим как собственно информацию, 
так и источники информации. Дать представления о многообразии 
моделей обмена информацией: человек – человек; человек – живая 
природа; человек – неживая природа; человек – рукотворный мир; 
живая природа – неживая природа; рукотворный мир – природа. 

Подготовительный Содействовать формированию знаний о способах поиска, получения, 
передачи, хранения информации человеком: эмпирическом (знания о 
функциях органов чувств и их значении в познании мира); 
коммуникативном (знания о вербальных и невербальных способах 
коммуникации); знаково-символическом (система семиотических 
знаний), техническом (знания об информационных возможностях 
компьютера, радио - и телесистем, фото-, аудио - и видеоприборов). 
Формировать элементарные навыки и умения работы с 
информацией: перенос знакомого знания на новый материал; 
установление причинно-следственных связей между познаваемыми 
объектами; обнаружение скрытых зависимостей и связей; умение 
делать выводы, интегрировать и синтезировать информацию; 
решение исследовательских проблем; умение замечать различия в 
информации. 

 
Формирование основ экологической культуры (воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 
Возраст Содержание деятельности 
Средний Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.). 
Знакомить со способами ухода за ними. Организовывать наблюдения 
за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять 
представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Рассказывать об 
охране растений и животных. Формировать представление о том, что 
природа нашей страны, родного города тоже является частью мира. 

Старший Формировать умение ухаживать за растениями. Расширять 
представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 
человека. Формировать представления о том, что человек — часть 
природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Формировать у детей представления о планете Земля, особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Подготовительный Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 
во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 
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красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 
нанося им вред). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и 
огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 
Формирование основ здорового образа жизни 

Возраст Содержание деятельности 
Средний Продолжать формирование представления о себе как отдельном 

человеке. Дать представление о способах выражения своих состояний 
с помощью жестов и мимики. Знакомить детей с внешними частями 
тела. Знакомить с основными правилами заботы о теле. 
Устанавливать связи между строением органа и его назначением, 
между своим состоянием и способами заботы о себе и окружающем 
мире. Побуждать самостоятельно одеваться и раздеваться. 
зашнуровывать ботинки, застегивать пуговицы, аккуратно 
складывать и убирать одежду на место. Вежливо обращаться за 
помощью к взрослому или сверстнику. Побуждать проявлять заботу 
о здоровье окружающих: при кашле и чихании прикрывать рот и нос 
платком, если заболел. Содействовать формированию 
положительного отношения к гигиеническим процессам и культуре 
еды. Создать условия для формирования навыков безопасного 
поведения в быту и в общении с незнакомыми людьми. Уточнять 
знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во время пожара. Воспитывать 
культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Мотивировать детей выполнять основные правила безопасного 
поведения на дороге. 

Старший Расширять представления детей о целостности человеческого 
организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека. Показать 
как определять ситуации, в которых может возникнуть угроза жизни 
и здоровью, оказывать первую доврачебную помощь, узнавать 
признаки настораживающего поведения со стороны окружающих и 
избегать опасности. Формировать представления об основных 
принципах здорового питания, полезных продуктах; о правилах 
столового этикета. Содействовать формированию навыков разумного 
поведения, умения адекватно вести себя в разных ситуациях. 
Воспитывать гуманную, социально активную личность, способную 
понимать и любить окружающий мир, природу и бережно к ним 
относиться. Развивать умение устанавливать связь между 
совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием. 
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 
светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 
улиц и улиц, на которых живут дети; правилами дорожного 
движения, Знакомить с работой ГИБДД; службы спасения — МЧС. 

Подготовительный Содействовать формированию у детей основ культуры здорового 
образа жизни. Создать условия для укрепления здоровья и 
повышение функциональных возможностей организма 
воспитанников. Развивать двигательную активность и мотивацию к 
занятиям физической культурой и спортом. Создать условия для 
формирования интегративных качеств личности ребёнка. 
Способствовать формированию навыков собственного 
здоровьесбережения, коллективного взаимодействия и 
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сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 
Воспитывать уважение к отечественным традициям и 
социокультурным ценностям.   Расширять   представления   о   
спортивных   достижениях   нашей страны. Формировать у детей 
представления о том, что полезные и необходимые бытовые 
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 
причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы). 

 
Воспитание культуры труда (воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду) 

Возраст Содержание деятельности 
Средний Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 
мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 
туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 
платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 
нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 
приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 
есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться, раздеваться. Побуждать аккуратно складывать и вешать 
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 
просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 
опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 
убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 
отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 
дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение 
выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 
значение результатов своего труда для других; формировать умение 
договариваться с помощью воспитателя о распределении 
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 
совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 
товарищам, взрослым. Побуждать детей самостоятельно 
поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 
сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 
воспитателю подклеивать книги, коробки. Мотивировать детей 
самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 
(ложки, вилки, ножи). 
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 
наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 
воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать 
детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 
полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам 
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в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать 
стремление помогать воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 
просушивать, относить в отведенное место). 
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 
близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 
интерес к профессиям родителей. 

Старший Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 
самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 
мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 
и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 
одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 
раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 
убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 
столы. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 
желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 
начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 
выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее 
экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
Мотивировать оценивать результат своей работы (с помощью 
взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между 
детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 
желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки 
(элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 
умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 
проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 
конечного результата. Побуждать детей помогать взрослым 
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 
материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке 
детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 
снега, поливать песок в песочнице и пр.). Побуждать добросовестно 
выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 
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обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 
растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи 
взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей 
на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 
грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 
созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 
овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 
поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 
труд. 

Подготовительный Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 
правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 
рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми   
приборами;   правильно   вести   себя   за   столом;   обращаться   с 
просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 
одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 
виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 
поправить в костюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 
место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 
обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение 
самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 
сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 
рабочее место. Общественно-полезный труд. Продолжать 
формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 
окружающим, радоваться  результатам коллективного                              
материалы, делать несложные заготовки. Мотивировать детей 
поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 
воспитанников младших групп детского сада). Мотивировать 
самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 
поливать песок в песочнице; украшать участок к  раздникам.                            
учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности 
(умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 
свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 
оценивать результаты своей деятельности). 
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Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 
комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм 
для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к 
труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к 
уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 
клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 
стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 
птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 
праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 
цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 
— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 
грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 
взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 
к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 
связанными со спецификой родного города Тула. Развивать интерес 
к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 
месту их работы. 

 
2.6. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 
Функции психологической службы  

• Участие в осуществлении воспитательного процесса, его психологизация. 
• Индивидуальная работа с детьми и содействие учёту их индивидуально-

психологических особенностей. 
• Выявление причин отклонений эмоционально-личностного и познавательного 

развития и пути их психолого-педагогической коррекции. 
• Консультирование и просвещение педагогических работников и родителей. 

 
Основные направления деятельности психологической службы  

Психодиагностика 
Задачи:   
1. Углубленная психодиагностика ребёнка на протяжении дошкольного детства с 

целью определения его психического развития, соответствия развития возрастным 
нормативам. 

2. Изучение индивидуальных особенностей детей, их интересов и склонностей с 
целью обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитательной работы. 

3. Диагностика общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление 
психологических причин нарушений общения. 

4. Осуществление дифференцированной диагностики различных отклонений в 
психическом и эмоционально-личностном развитии совместно со специалистами ДОУ. 

Коррекция и развитие 
Задачи:       
1. Развитие и совершенствование психических процессов: памяти, внимания, 

особенностей мышления и эмоционально-волевой сферы, систем восприятия и моторики. 
2. Подготовка детей к обучению в школе, инициация в новый возраст, в новую 

систему отношений со взрослыми и сверстниками. 
3. Формирование коммуникативных умений и навыков общения детей. 
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4. Развитие интеллекта дошкольника. Пальчиковая гимнастика. 
5. Психологические игры, решение проблем детско-родительских отношений, 

отношений «ребёнок-взрослый». 
Психопрофилактика 
Задачи:    
1. Охрана и укрепление психического здоровья дошкольников, начиная с раннего 

детства. 
2. Своевременное предупреждение возможных физических и психических 

перегрузок, нарушений в становлении личности  и интеллекта детей. 
3. Создание условий для максимальной адаптации детей к детскому саду. 
Консультирование и просвещение родителей и педагогов 
Задачи:         
1. Ориентация родителей и педагогов в проблеме возрастных особенностей 

психического развития детей. 
2. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим и нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 
психопрофилактике. 

3. Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье и ОУ. 
 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 
В основу совместной деятельности семьи и образовательной организации заложены 

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

 
Родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали 

широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 
Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 
невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем 
создание условий для  возрождения традиций семейного воспитания и вовлечения семьи в 
воспитательно-образовательный процесс. 

Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых ОУ, районе, городе, области; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Особое  внимание  педагогический  коллектив  уделяет  изучению  и установлению 

контактов с родителями (законными представителями), с целью мотивации их к 
дальнейшему сотрудничеству, согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 
1.  Психолого-педагогическое просвещение родителей по разным аспектам 

проблемы сохранения и укрепления здоровья детей; развития одаренных детей, 
обеспечения  индивидуально-дифференцированного  подхода  к  детям, испытывающим  
трудности  развития  (гиперактивность,  медлительность, психосоматическая 
ослабленность, социальная неуверенность, агрессивность, речевые нарушения и др.). 

2.  Повышение общей и педагогической культуры родителей. 
 
Система работы с родителями включает: 
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей; 
- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной 
почте; 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в вечерах музыки и 
поэзии, гостиных, конкурсах, реализации совместных проектов. 

 
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
• Информационно-аналитические: анкетирование, опрос, интервью и беседа. 
• Познавательные формы: общее родительское собрание, групповые родительские 

собрания педагогический совет с участием родителей, педагогическая беседа, 
семинары и конференции, День открытых дверей, мастер-класс, консультативный 
пункт. 

• Досуговые формы: праздники, развлечения, концерты, соревнования, выставки 
творческих работ родителей и детей. 

• Наглядно-информационные формы: информационно-ознакомительные, 
информационно-просветительские. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Обязательная часть программы 
 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Составляющие 

материально-технической 
базы 

Оборудование, оснащение 

Здание дошкольного 
уровня образования 

Учебный корпус № 3 

Прилегающие территории Оборудованные прогулочные участки для каждой группы с 
теневыми навесами 
Физкультурные площадки 
Опытно-экспериментальный участок  
Участок с дорожной разметкой 
Цветники 
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Зеленые насаждения 
Групповые помещения Раздевалки 

Игровые помещения 
Спальни 
Туалеты 

Дополнительные 
помещения 

Кабинеты заместителей директора по дошкольному 
образованию 
Методические кабинеты 
Медицинские кабинеты 
Логопедический кабинет 
Музыкальный зал  
Физкультурный зал  
Комната эмоциональной разгрузки  
Пищеблоки 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Вид помещения,  
функциональное использование 

Оснащение 

Методический кабинет 
 Осуществление методической 

помощи педагогам 
 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 
советов 

 Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям 
развития 

• Библиотека педагогической и методической 
литературы 

• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 
• Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 
• Иллюстративный материал 
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 
богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 
• Мультимедийный проектор с экраном 

Музыкальный зал  
 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
 Занятия по музыкальному 

развитию 
 Индивидуальные занятия 
 Тематические досуги 
 Развлечения 
 Театральные представления 
 Праздники и утренники 
 Занятия по хореографии 
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 
• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Мультимедийная установка 
• Подборка аудио- и видеозаписей с музыкальными 

произведениями 
• Различные виды театра 
• Ширма для кукольного театра 
• Атрибуты для театрализованной деятельности 
• Детские хохломские стулья и столы 
• Пособия, игрушки, атрибуты и прочий материал 
• Детские музыкальные инструменты 

 
 

Физкультурный зал  
 Утренняя гимнастика 
 Физкультурные занятия 
 Спортивные досуги 
 Развлечения и праздники 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания 

• Минибатуты 
• Гимнастические скамейки 
• Полосы препятствий  
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 Консультационная работа с 
родителями 

• Хопы 
• Фитоболы 
• Нестандартное оборудование (змейки, лесенки, 

кубы, брёвна, коврики для корригирующей 
гимнастики) 

• Мячи разных размеров, обручи, гимнастические 
палки, мешочки с песком, скакалки 

• Библиотека методической литературы 
• Музыкальный центр 

Игровая комната 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая 

деятельность 
 Ознакомление с природой, труд 

в природе 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим 

миром 
 Ознакомление с 

художественной литературой и 
художественно-прикладным 
творчеством 

 Развитие элементарных 
математических представлений 

 Обучение грамоте 
 Развитие элементарных 

историко-географических 
представлений 

• Детская мебель для практической деятельности 
• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 
«Библиотека», «Школа» и др. 

• Уголок природы 
• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики 
• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте 

• Глобус «вода-суша», глобус «материки» 
• Географический глобус 
• Географическая карта мира 
• Карта России, карта Москвы 
• Глобус звездного неба 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи, телевизор 
Спальня 
 Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 
• Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевалка 
 Хранение детской одежды 
 Формирование навыков 

самообслуживания 
 Информационно-

просветительская работа с 
родителями 

• Детские шкафы для одежды, банкетки 
• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно-информационный материал для 

родителей 
 

Кабинет логопеда* 
 Занятия по коррекции речи 
 Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 
детей 

 

• Большое настенное зеркало 
• Дополнительное освещение у зеркала 
• Стол и стулья для логопеда и детей 
• Шкаф для методической литературы, пособий 
• Наборное полотно, фланелеграф  
• Индивидуальные зеркала для детей 
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Комната эмоциональной разгрузки* 
 Психолого-педагогическая 

диагностика 
 Коррекционно-развивающие 

занятия с психологом 
 Индивидуальные консультации 

для родителей 

• Детская мебель для практической деятельности 
• Мягкий уголок для консультирования 

родителей 
• Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 
• Уголок релаксации 
• Песочница с песком (для песочной терапии) 
• Наборы дидактических наглядных материалов  
• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 

• Игровой материал 
• Развивающие игры 

 
3.1.2. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 
 
Одним из важнейших условий образовательного процесса в дошкольном отделении 

МБОУ ЦО № 17 является правильная организация предметно-пространственной среды, 
которая  рассматривается  педагогами ОО как  комплекс специально созданных условий, 
необходимых для полноценного  проживания ребенком дошкольного детства, 
организационно  оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
духовном развитии в целом. 

Цель создания развивающей среды в дошкольном отделении  - обеспечение активной 
жизнедеятельности ребенка, становление его субъективной позиции, развитие творческих 
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Развивающая предметно-пространственная среда, организованная в дошкольном 
отделении, является насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и 
ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому игровая 
среда обновляется постройками, игрушками, материалами и др., чтобы пробудить у 
малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 
задачу.  

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 
активности детей. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 
игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом.  

Пространство всех возрастных групп организовано в виде разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы доступны детям.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  
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Функции предметно-развивающей среды 
Для детей Для взрослых 

     1. Удовлетворение потребности в 
деятельности, познании.  
     2. Ориентировка в окружающем.  
     3. Накопление опыта эмоционально-
практического взаимодействия  со 
взрослыми и сверстниками  
     4. Становление субъектного опыта 
ребенка.  
     5. Развитие инициативы, воображения, 
творчества.  
     6. Развитие всех специфических детских 
видов деятельности.  
    7. Реализация ребенком права на свободу 
выбора деятельности. 

     1. Реализация содержания Основной 
образовательной программы дошкольного 
образования.  
     2. Предоставление детям как можно 
больших возможностей для активной 
целенаправленной и разнообразной 
деятельности.  
    3. Эффективное средство поддержки 
индивидуальности и целостного развития 
ребенка до школы. 
    4. Организация деятельности детей.  
     5. Влияние на воспитательный процесс 

 
Содержание предметно-пространственной среды группы для детей старшего 

дошкольного возраста 
Микрозоны 
(интеграция 

образовательных 
областей) 

Оборудование  Цели 

Уголок 
двигательной 
активности 

 
(Физическое 

развитие, 
социально-

коммуникативное 
развитие) 

Мячи большие, малые, средние; 
обручи; толстая веревка; флажки; 
гимнастические палки; мешочки с 
песком. 

Кольцеброс, кегли. 
«Дорожки движения» с моделями и 

схемами выполнения заданий. 
Мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 
«липучках». 

Длинная и короткая скакалки. 
 Нетрадиционное спортивное 

оборудование, ребристые дорожки, 
мягкие модули. 

Поддержание режима 
оптимальной 
двигательной активности. 

Развитие ловкости, 
координации движений, 
произвольной регуляции в 
ходе выполнения 
двигательных заданий. 

Развитие глазомера. 
Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 
точности, выдержки, 
настойчивости. 

Формирование 
правильной осанки. 

Зона  
сюжетно-ролевой  
игры и ряжения 

 
(Социально-

коммуникативное, 
познавательное 

развитие) 

Кукольная мебель: стол, стулья, 
диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита, мойка, 
стиральная машина. 

Игрушечная посуда: набор чайной 
посуды (средний и мелкий), набор 
кухонной посуды (средний), набор 
столовой посуды (средний). 

Куклы в одежде мальчиков и девочек 
(средние). 

Коляски для кукол. 
Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 
Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, 

Формирование 
ролевых действий, 
ролевого пере-
воплощения, стимуляция 
сюжетной игры. 

Воспитание коммуни-
кативных навыков, 
желания объединяться для 
совместной игры, соблю-
дать в игре определенные 
правила. 

Создание условий для 
развития партнерских 
отношений детей в игре. 
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бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.). 
Предметы-заместители. 
Атрибуты для игр «Семья», «Детский 

сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 
«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», 
«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и 
др.  

Игры с общественным сюжетом: 
«Библиотека», «Школа», «Вокзал», 
«Банк» и др. 

Развитие творческого 
воображения, фантазии, 
подражательности, 
речевого творчества. 

Игротека 
 

(Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие) 

Наборы картинок для иерархической 
классификации (установления родо-
видовых отношений): виды животных; 
виды растений; виды ландшафтов; виды 
транспорта; виды строительных 
сооружений; виды профессий; виды 
спорта и т.п. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том 
числе с соотнесением реалистических и 
условно-схематических изображений. 

Серии картинок (6-9) для 
установления последовательности 
событий (сказочные и реалистические 
истории, юмористические ситуации). 

Наборы картинок по исторической 
тематике для выстраивания временных 
рядов: раньше – сейчас (история 
транспорта, история жилища, история 
коммуникации и т.п.). 

Серии картинок: времена года 
(пейзажи, жизнь животных, характерные 
виды работ и отдыха людей). 

Наборы парных картинок на 
соотнесение (сравнение): найди отличия, 
ошибки (смысловые). 

Разрезные сюжетные картинки (8-10 
частей), разделенные прямыми и 
изогнутыми линиями. 

Иллюстрированные книги и альбомы 
познавательного характера. 

Закрепление знаний и 
умений, полученных в 
совместной деятельности 
со взрослым. 

Развитие логического 
мышления, памяти, 
внимания. 

Развитие способностей 
к словесному творчеству, 
экспериментированию со 
словом. 

Развитие интереса к 
самостоятельному 
моделированию 
содержания произведения, 
созданию собственных. 

Коррекционный 
уголок 

 
(Речевое, 

социально-
коммуникативное, 

физическое 
развитие) 

 

Предметные и сюжетные картинки по 
логопедическим темам. 

Шнуровки, прищепки, скрепки, 
пипетки, пинцеты, трафареты. 

«Сухой аквариум». 
Пазлы, счетные палочки, природный 

и бросовый материал. 
Зеркала. 
 

Автоматизация и 
закрепление звуков, 
поставленных логопедом. 

Выполнение заданий 
логопеда. 

Развитие мелкой 
моторики кистей рук. 

Центр 
строительно-

конструктивных 

Крупный строительный конструктор. 
Средний строительный конструктор. 
Мелкий строительный конструктор. 

Развитие пространст-
венного и 
конструктивного 
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игр 
 

(Социально-
коммуникативное, 

познавательное 
развитие) 

Тематические строительные наборы 
(для мелких персонажей): город, мосты, 
крестьянское подворье (ферма), зоопарк, 
крепость, домик, гараж, бензозаправка. 

Конструкторы типа «Лего». 
Металлический конструктор. 
Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей и 
животных, макеты деревьев и 
кустарников). 

Схемы построек и алгоритм их 
выполнения, рисунки, фотографии, 
чертежи. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, 
средний, крупный. Машины легковые и 
грузовые (самосвалы, грузовики, 
фургоны, подъемный кран); корабль, 
лодка, самолет, вертолет, ракета-
трансформер, железная дорога, луноход. 

Сборно-разборные автомобиль, 
самолет, корабль. 

мышления, творческого 
воображения. 

Обучение элементар-
ному планированию 
действий. 

Формирование умения 
работать по заданной 
схеме, модели. 

Уголок по 
правилам 

дорожного 
движения 

 
(Социально-

коммуникативное, 
познавательное 

развитие) 

Полотно с изображением дорог, 
пешеходных переходов из картона, 
чтобы можно было складывать и 
убирать. 

Мелкий транспорт. 
Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 
Небольшие игрушки (фигурки 

людей). 

Закрепление знаний о 
правилах поведения 
пешеходов и водителей в 
условиях улицы, умений 
пользоваться 
полученными знаниями. 

Уголок книги 
 

(Речевое, 
познавательное, 

социально-
коммуникативное 

развитие) 

Открытая витрина для книг, стол, два 
стульчика, мягкое кресло. 

Детские книги по программе и 
любимые книги детей, два-три 
постоянно меняемых детских журнала, 
детские энциклопедии, справочная 
литература, словари и словарики, книги 
по интересам, по истории и культуре 
русского и других народов. 

Иллюстративный материал в 
соответствии с рекомендациями 
программы. 

Портреты писателей (меняются в 
соответствии с темой экспозиции). 

Воспитание интереса к 
книге и чтению. 

Развитие избиратель-
ного отношения к произ-
ведениям художественной 
литературы. 

Повышение внимания к 
языку литературного 
произведения. 

Совершенствование 
выразительности 
декламации. 

Воспитание бережного 
отношения к книге. 

Театральная 
студия 

 
(Социально-

коммуникативное, 
художественно-
эстетическое, 

познавательное, 

Ширма для настольного театра. 
Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 
Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, стержневой, 
кукольный, настольный, пальчиковый). 

Атрибуты для теневого театра. 
Наборы масок (сказочные, 

Развитие речевого 
творчества детей на 
основе литературных 
произведений. 

Обучение перевопло-
щению с использованием 
мимики, пантомимики, 
голоса, интонации. 
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речевое развитие) фантастические персонажи). 
Корона, кокошник (2-4 шт.). 
Магнитофон. 
Аудиокассеты с записью музыки для 

спектаклей, детских литературных 
произведений в исполнении артистов. 

  

Обучение 
использованию в речи 
слов, необходимых для 
характеристики 
персонажей. 

Уголок природы 
 

(Познавательное, 
социально-

коммуникативное 
развитие) 

 Растения: 
- разных экологических условий (из 
пустыни, влажного тропического леса, 
субтропиков); 
- с разнообразными типами стеблей 
(вьющимися, лазящими, древовидными, 
утолщенными, ребристыми и т. д.); 
- с различным расположением листьев 
(очередным, супротивным – парные, 
мутовчатые); 
- разных видов уже имеющихся родов 
(бегонии, фикуса, традесканции, 
плюща); 
- с выраженным периодом покоя 
(цикламен, глоксиния, амариллис). 

Растения характерные для различных 
времен года: 
- осенью – пересаженные в горшки или 
срезанные в букеты астры, хризантемы, 
золотые шары; 
- зимой – зимний огород: посадки лука, 
чеснока, укропа, петрушки, гороха, 
фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка 
для размножения растений черенками; 
рассада цветочных и овощных растений; 
разнообразные экспериментальные 
посадки; 
- весной – ветки лиственных деревьев: 
тополь, клен и т.п.; 
- летом – букеты летних садовых и 
луговых цветов, колосья хлебных 
злаков. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для 
рыхления почвы, кисточки, тряпочки, 
фартуки. 

 Календарь природы:  
- картина сезона, модели года, суток. 
- календарь погоды на каждый месяц, где 
дети схематично отмечают состояние 
погоды на каждый день. 

Рисунки детей по теме «Природа в 
разные времена года». 

В уголке природы устраиваются 
выставки поделок из природного 
материала, овощей, фруктов и т. п. 

 Расширение 
представлений об 
условиях, необходимых 
для роста и развития 
растений. 

Обогащение знаний о 
комнатных растениях. 

Овладение умениями 
ухода за комнатными 
растениями. 

Формирование умений 
дифференцировать 
растения на светолюбивые 
и теневыносливые, 
влаголюбивые и 
засухоустойчивые. 

Воспитание бережного 
отношения к 
растительному и 
животному миру. 

 Развитие 
наблюдательности. 

Формирование 
системы знаний о сезонах 
и установление причинно-
следственных связей. 
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Центр 
эксперимен-
тирования 

 
(Познавательное 

социально-
коммуникативное 

развитие) 

Природный материал: глина, камешки, 
ракушки, минералы, различные семена и 
плоды, кора деревьев, мох, листья и т. 
п.). 

Сыпучие продукты: горох, манка, 
мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор 
мелких стаканов, набор прозрачных 
сосудов разных форм и объемов), ложки, 
лопатки, палочки, воронки, сито, 
сообщающиеся сосуды. 

Разнообразные доступные приборы: 
лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 
«стеклышки» (из пластмассы), набор 
стеклянных призм (для эффекта радуги), 
компас. 

Набор для опытов с магнитом. 
Вертушки разных размеров и 

конструкций (для опытов с воздушными 
потоками), флюгер, воздушный змей, 
ветряная мельница (модель). 

Коллекции минералов, тканей, бумаги, 
семян и плодов, растений (гербарий). 

Схемы, модели, таблицы с 
алгоритмами выполнения опытов. 

Создание оптимальных 
условий для 
формирования 
всесторонних представ-
лений об окружающей 
действительности, ее 
объектах и явлениях с 
использованием всех 
видов восприятия детей. 

Расширение 
чувственного опыта детей. 

Формирование 
первичных естественно-
научных представлений. 

Развитие наблюдатель-
ности, любознательности, 
активности, 
мыслительных операций. 

Формирование 
способов познания путем 
сенсорного анализа. 

Повышение интереса к 
экспериментальной 
деятельности. 

 
Центр искусства 

 
(Художественно-

эстетическое, 
познавательное, 

социально-
коммуникативное 

развитие) 

Восковые и акварельные мелки, 
цветной мел, гуашь, акварельные краски, 
цветные карандаши, фломастеры, 
шариковые ручки, сангина, пастель, 
глина, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, 
наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 
пленка. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, 
поролон, печатки, клише, трафареты, 
клейстер, палитра, банки для воды, 
салфетки (15х15, 30х30), подставки для 
кистей, доски (20х20), розетки для клея, 
подносы, щетинные кисти. 

Материал для нетрадиционного 
рисования: сухие листья,  шишки, 
колоски, тычки и т.п. 

Образцы декоративного рисования, 
схемы, алгоритмы изображения 
человека, животных и т.д. 

Закрепление умений и 
навыков в рисовании, 
лепке, аппликации. 

Развитие мелкой мото-
рики, творческого вооб-
ражения и фантазии. 

Расширение представ-
лений о цвете, свойствах и 
качествах различных 
материалов. 

Обучение различным 
техникам вырезания. 

Освоение новых спосо-
бов изображения. 

Музыкальный 
уголок 

 
(Художественно-

эстетическое, 
социально-

коммуникативное, 

Музыкальные инструменты: 
металлофон, дудочки, свистульки, 
барабан, игрушечное пианино, бубен, 
губная гармошка, гармошка. 

Магнитофон. 
Аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки М.Глинки, 

Развитие музыкально-
сенсорных способностей и 
творческих проявлений в 
музыкальной 
деятельности. 

Воспитание 
устойчивого интереса к 
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познавательное  
развитие) 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, 
С.Прокофьева, Л.Бетховена, 
С.Рахманинова и др. 

Нетрадиционные музыкальные 
инструменты (инструменты детского 
шумового оркестра, изготовленные из 
бросового материала). 

 

музыкальным 
произведениям разных 
жанров. 

Уголок «Край наш 
Тульский» * 

 
(Социально-

коммуникативное, 
познавательное 

развитие) 

Герб и флаг Тулы. 
Тематические альбомы, фотографии, 

наборы открыток. 
Изделия тульских мастеров. 
Портреты знаменитых земляков, 

художественные произведения 
писателей-земляков, репродукции картин 
художников-земляков. 

 

Становление 
гражданственности и 
патриотизма. 

Знакомство с 
историей, культурой, 
традициями родного края. 

Воспитание интереса и 
любви к малой родине. 

 
3.1.3. Кадровое обеспечение Программы 

 
К педагогическим работникам относятся такие специалисты как воспитатель 

(включая старшего), педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного 
образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; к учебно-
вспомогательному персоналу относятся: младший воспитатель, дежурный по режиму. 

Для реализации Программы дошкольное отделение полностью обеспечено 
педагогическими кадрами. На 9 групп: 

• старший воспитатель – 1; 
• воспитатели – 18; 
• педагог-психолог – 1; 
• учитель-логопед – 2; 
• музыкальный руководитель – 1; 
• инструктор по физической культуре – 1; 
• педагог дополнительного образования – 1. 

В целях эффективной реализации Программы Центр образования создает условия 
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 
дополнительного профессионального образования. 

Центр образования осуществляет организационно-методическое сопровождение 
процесса реализации Программы. 

 
3.1.4. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 
Одно  из ведущих  мест  в  образовательной организации  принадлежит  режиму дня. 

Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 
предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность 
различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: дневной 
сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, занятия, совместная  и 
самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 
• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 
• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
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• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 
• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

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

 
Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в 

 дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и 
 постепенность. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным 
 психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ОО  для  каждой 
 возрастной группы определен свой режим  дня. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в 
дошкольное организации имеется два сезонных режима с постепенным переходом от 
одного к другому: холодный период (сентябрь – май) и теплый период (июнь – август).  

Вторая группа детей раннего возраста (второй год жизни) по психофизиологическим 
особенностям распределяются на две подгруппы: I – с 1 года до 1 года 6 месяцев, II – с 1 
года 6 месяцев до 2 лет.   

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 
необходимого по длительности сна каждой возрастной подгруппы в учреждении 
организован особый режим. 

 
Организация режима пребывания детей на холодный период  

в группах компенсирующей направленности 
Режимные моменты Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 
Приём, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Подготовка к 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

1) 9.00-9.20 
2) 9.30-9.50 

1) 9.00-9.25 
2) 9.35-9.55 

1) 9.00-9.30 
2) 9.40-10.10 
3) 10.20-10.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.20-10.30 10.50.11.00 
Игры, самостоятельная 
деятельность 

10.00-10.20 10.00-10.20 - 

Индивидуальные и 
подгрупповые занятия с 
логопедом 

10.00-12.30 10.00-12.40 11.00-12.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.20-12.10 10.30-12.30 11.00-12.50 

Возвращение с прогулки 12.10-12.30 12.30-12.40 - 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.00 12.50-13.05 
Подготовка к сну, сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.05-15.00 
Подъём, игры, совместная 
деятельность воспитателя с 

15.00-16.15 15.00-16.30 15.00-16.35 
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детьми, самостоятельная 
деятельность детей, 
коррекционный час 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

- 3 раза в неделю 
15.30-15.55 

 

2 раза в неделю 
15.30-16.00 

Уплотнённый полдник, 
совмещенный с ужином 

16.15-16.40 16.30-16.50 16.35-16.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

16.40-17.00 16.50-17.00 - 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 16.50-17.10 

 
 

Организация режима пребывания детей дошкольного возраста 
на тёплый период  

Режимные моменты Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовит. 
группа 

Приём, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.55-10.00 9.00-10.00 8.55-10.00 

Второй завтрак 10.00.-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 
П одготовка к прогулке, 
прогулка 

10.10-12.10 10.10-12.25 10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, 
игры 

12.10-12.30 12.25-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 
Подготовка к сну, сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
Подъём, игры, совместная 
деятельность воспитателя с 
детьми, самостоятельная 
деятельность детей 

15.00-16.15 15.00-16.15 15.00-16.15 

Уплотнённый полдник, 
совмещенный с ужином 

16.15-16.40 16.15-16.40 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой 

16.40-19.00 16.40-19.00 16.35-19.00 

 
3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
3.2.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Средняя группа 

Тема Период Варианты мероприятий 
День Знаний 1 – 9 сентября Праздник «День Знаний», организованный 

сотрудниками детского сада с участием 
родителей. Дети праздник не готовят, но 
активно участвуют в конкурсах, 
викторинах; демонстрируют свои 
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способности. 
Мой город, моя страна. 10 – 30 сентября Выставка рисунков «Мой город». 

Экспозиция открыток с видами города 
Я в мире Человек 1 – 14 октября Открытый день здоровья. Спортивное 

развлечение. 
Осень 15  - 31 октября   Праздник «Осень». Выставка детского 

творчества. Выставка поделок из 
природного материала. 

Мониторинг 1  - 15 ноября Заполнение персональных карт развития 
детей. 

Мамочка любимая 16 – 30 ноября Фотоколлаж «Наши мамы», выставка 
рисунков, конкурс чтецов «Милая 
мамочка». 

День ребенка 20 ноября Театрализованное развлечение для детей 
(театр кукол, театр игрушек) 

Новый год 1 – 31 декабря  Новогодний утренник. 
Всемирный день 

«спасибо» 
1 – 13 января Оформление стенгазеты. Проектная 

деятельность. 
Зима 14 января – 11 

февраля 
Развлечение - досуг «Зима» 
Выставка детского творчества. 

День защитника 
Отечества 

11 – 24 февраля Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества. 

8 Марта 25 февраля – 9 
марта 

Праздник «8 Марта». Выставка детского 
творчества. 

Тула – город мастеров. 
Знакомство с народной 

культурой и 
традициями. 

10 – 23 марта Фольклорный праздник. 
Выставка детского творчества. 

Весна 24 марта – 27 
апреля 

Досуг на тему  «Весна». 
Выставка детского творчества. 

Всемирный день 
здоровья 

7 апреля Спортивный досуг с участием родителей.  
Фотоколлаж «Здоровье дороже богатства» 

День Победы 28 апреля – 10 мая Выставка детского творчества. 
Мониторинг 11 – 21 мая Заполнение персональных карт развития 

детей. 
Лето 22 – 31 мая Праздник лета. 

В летний период ДОУ работает в 
каникулярном режиме 

1 июня – 31 августа 

 
Старшая группа 

Тема Период Варианты мероприятий 
День Знаний 1 сентября Праздник «День Знаний». 

Мой дом, мой город 2 – 30 сентября Сюжетно ролевая игра по правилам 
дорожного движения. Выставка детских 
рисунков на тему «Мой родной город». 

Я вырасту здоровым 1 – 9 октября Открытый день здоровья. Спортивное 
развлечение. 

Осень 10 октября   - 3 
ноября   

Праздник «Осень». Выставка детского 
творчества. Выставка поделок из 
природного материала. 

День народного 4 ноября Праздник «День народного единства». 
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единства Выставка детского творчества. 
Мониторинг 5  - 19 ноября Заполнение персональных карт развития 

детей. 
День ребенка 20 ноября Театрализованное развлечение для детей 

(театр кукол, театр игрушек) 
Мамочка любимая 20 – 30 ноября Фотоколлаж «Наши мамы», выставка 

рисунков, конкурс чтецов «Милая 
мамочка». 

Новый год 1 – 31 декабря  Новогодний утренник. 
Зима 1 – 27  января  Развлечение - досуг «Зима» 

Выставка детского творчества. 
День доброты 28 января – 10 

февраля 
Оформление экрана «Наши добрые дела». 
Проектная деятельность.  

День защитника 
Отечества 

11 – 24 февраля Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества. 

Международный 
женский день. 

25 февраля – 9 
марта 

Праздник «8 Марта». Выставка детского 
творчества. 

Тула – город мастеров. 
Народная культура и 

традиции. 

10 – 23 марта Фольклорный праздник. 
Выставка детского творчества. 

Весна 24 марта – 27 
апреля 

Досуг на тему  «Весна». 
Выставка детского творчества. 

Всемирный день 
здоровья 

7 апреля Спортивный досуг с участием родителей.  
Фотоколлаж «Здоровье дороже богатства» 

День Победы 28 апреля – 10 мая Выставка детского творчества. Встреча с 
ветераном. 

Мониторинг 11 – 21 мая Заполнение персональных карт развития 
детей. 

Лето 22 – 31 мая Праздник лета. 
В летний период ДОУ работает в 

каникулярном режиме 
1 июня – 31 августа 

 
Подготовительная группа 

Тема Период Варианты мероприятий 
День Знаний 1 сентября Праздник «День Знаний». 

Мой город, моя страна, 
моя планета. 

2 – 30 сентября Сюжетно ролевая игра по правилам 
дорожного движения. Выставка детских 
рисунков на тему «Мой родной город». 

Я вырасту здоровым 1 – 9 октября Открытый день здоровья. Спортивное 
развлечение. 

Осень 10 октября   - 3 
ноября   

Праздник «Осень». 
Выставка детского творчества. Выставка 
поделок из природного материала. 

День народного 
единства 

4 ноября Праздник «День народного единства». 
Выставка детского творчества. 

Мониторинг 5  - 19 ноября Заполнение персональных карт развития 
детей. 

День ребенка 20 ноября Театрализованное развлечение для детей 
(театр кукол, театр игрушек) 

Мамочка любимая 20 – 30 ноября Фотоколлаж «Наши мамы», выставка 
рисунков, конкурс чтецов «Милая 
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мамочка». 
Новый год 1 – 31 декабря  Новогодний утренник. 

Зима 1 – 27  января  Развлечение - досуг «Зима» 
Выставка детского творчества. 

День доброты 28 января – 10 
февраля 

Оформление экрана «Наши добрые дела». 
Проектная деятельность.  

День защитника 
Отечества 

11 – 24 февраля Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества. 

Международный 
женский день. 

25 февраля – 9 
марта 

Праздник «8 Марта». Выставка детского 
творчества. 

Тула – город мастеров. 
Народная культура и 

традиции 

10 – 23 марта Фольклорный праздник. 
Выставка детского творчества. 

Весна 24 марта – 16 
апреля 

Досуг на тему  «Весна». 
Выставка детского творчества. 

Всемирный день 
здоровья 

7 апреля Спортивный досуг с участием родителей.  
Фотоколлаж «Здоровье дороже богатства» 

Мониторинг 17 – 30 апреля Заполнение персональных карт развития 
детей. 

День Победы 1 – 10 мая Праздник «День Победы». Выставка 
Детского творчества. 

До свиданья, детский 
сад! Здравствуй, 

школа! 

11 – 31 мая Праздник «До свидания, детский сад!» 

В летний период ДОУ работает в 
каникулярном режиме 

1 июня – 31 августа 

 
 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБОУ ЦО № 17 – это документ, характеризующий специфику содержания образования, 
особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых 
образовательных услуг. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 
дошкольного уровня МБОУ ЦО № 17 и рассчитана на три года обучения. 

В группы компенсирующей направленности принимаются дети 4 – 7 лет с общим 
недоразвитием речи (ОНР) на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии.  

Количество детей в группах компенсирующей направленности определяется в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 10 человек. 
 

Программа направлена на развитие личности ребёнка в разных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и реализуется в пяти образовательных областях: 

• Социально-коммуникативное развитие  
• Познавательное развитие  
• Речевое развитие 
• Художественно-эстетическое развитие  
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• Физическое развитие. 
 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 
составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не более 40%. 

 
Инвариантная часть 

(обязательная) 
не менее 60% 

Вариативная часть  
(формируемая участниками образовательных 

отношений)  
не более 40% 

Примерная основная 
общеобразовательная 

программа «От рождения до 
школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева 
 

• Региональный компонент (ознакомление с 
Тульским краем, физкультурно-оздоровительная 
работа)  

• «Использование методов и приемов ТРИЗ в 
познавательно-речевом развитии дошкольников» 
рабочая программа сост. Н.М.Седова, 
С.Л.Ульянова, А.Н.Бабранова  

• Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 
 

Задачи коррекционной работы:  
• осуществление коррекционно-развивающей работы с дошкольниками в 

организованных формах деятельности и в ходе режимных моментов; 
• осуществление ранней профилактики нарушений в развитии речи детей групп 

общеразвивающей направленности; 
• расширение форм взаимосвязи учителя-логопеда, воспитателей, специалистов и 

родителей (законных представителей); 
• совершенствование содержания и методики обучения детей с нарушением речи, 

использование новейших достижений коррекционно-педагогической работы. 
 

Коррекционная работа является составной частью воспитательно-образовательного 
процесса с детьми групп компенсирующей направленности. Коррекционно-
педагогическое воздействие направлено на устранение речевого дефекта у детей, а также 
на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к 
обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование познавательных 
процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 

 
Содержание образовательной программы реализуется в следующих видах детской 

деятельности: 
 игровая деятельность 
 коммуникативная деятельность 
 трудовая деятельность 
 познавательно-исследовательская деятельность 
 продуктивная деятельность 
 двигательная активность 
 чтение и восприятие художественной литературы. 
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Адекватными возрасту формами работы с детьми также являются: 
экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, 
решение проблемных ситуаций и др.  

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной 
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 
деятельности детей. 

 
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным 

образовательным стандартом дошкольного образования, одной из основных задач  
является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития и реализации 
личности ребенка.  Особое место уделяется правовому и психолого-педагогическому 
просвещению родителей (законных представителей) детей.  

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

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

 
Основные формы работы с семьями воспитанников 

• Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 
процесс детского сада; участие в работе педагогического, учредительного совета 
ОУ, родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 
общественными организациями); 

• Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией об ОУ и 
документацией, регламентирующей деятельность ОУ; организация работы с 
коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 
разнообразных средств актуальной информации для родителей); 

• Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в 
совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 
оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ОУ). 

 
Результатом реализации образовательной программы детского сада должна стать 

готовность ребенка к дальнейшему всестороннему развитию, психологическая готовность 
к школьному обучению, будет заложена основа патриотического и гражданского 
воспитания, сформировано умение заботиться о своем здоровье и понимать важность 
здорового образа жизни. Формирование предпосылок учебной деятельности — один из 
планируемых итоговых результатов освоения Программы. 

 


	Направления:
	Основные направления деятельности психологической службы
	Психопрофилактика

		2022-11-21T10:50:16+0300
	Кузнецов Владимир Сергеевич
	Подпись документа




