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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 

семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира, в соответствии со 

следующими документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) (далее 

ФГОС ДО, Стандарт); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в 

силу 27 мая 2014 г.); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
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образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

27 июня 2013 г., № 28908); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. 

№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО (№ 08-10)); 

 письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 

«О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 
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 письмом Министерства образования и науки России от 27.09.2012 

№ 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 

структурных подразделений ДОУ»; 

 «Программой воспитания и обучения в детском саду» под 

ред.М.В.Васильевой,  

разработана ООП ДО (далее – Программа) муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г.Хабаровска «Детского сада 

комбинированного вида № 80» (далее – ДОО). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 Стандарта). 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

образовательная деятельность представлена следующими парциальными 

программами и технологиями: 

— «Экологическое воспитание дошкольников» С.Н. Николаевой; 

—  «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; 

— «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; 

— «Ладушки» И.А. Новоскольцевой; 

— «Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Князевой; 

— «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 

—  «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой; 

— Программа «Обучение и коррекционно  - развивающая работа с детьми с 

ОНР» Н.В Нищевой, 

А так же программами кружковой работы по физическому развитию «Таэкван - 

до», художественно – эстетическому развитию - «Жираф», «Скоморошки».  

Объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа ДОО обеспечивает: 

 построение целостного педагогического процесса; 

 обогащение физического, познавательного, социального, эстетического, речевого 

развития детей, формирование базисных основ личности; 
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 гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей и педагогов, 

выявление одаренности; 

 развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей самих детей; 

 организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности (игра, 

театрализованная деятельность, продуктивная деятельность), построенных на 

содержательном общении, диалоге; 

 право выбора самим ребенком форм самовыражения, партнеров по деятельности. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности (общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности). 

(…) Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

- обеспечение вариативности  и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6.  Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10.  Развивающее вариативное образование. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. 

ООП ДО сформирована с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Для успешной реализации Программы в ДОО обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия4;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ (ОНР, логоневроз) 

в рамках реализации Программы созданы необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
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- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей.  

В соответствии с ФГОС ДО, результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г.Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 80» является 

некоммерческой организацией, организованной с целью обеспечения содержания, 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста.  

ООП ДО  МАДОУ №80 обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте  от 2 до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Юридический и фактический адрес: 680051, г.Хабаровск, ул.Панфиловцев 28 а, 

тел: (4212) 50-51-02, (4212) 50-51-03;  

E-mail: tnk511@mail.ru. 

Основан и открыт 31.12.1986 г. 

ДОО работает в 10,5 часовом режиме при 5-дневной рабочей неделе. 

Функционирует 12 групп. Из них 2 группы раннего возраста: дети с 2-х до 3-х лет, 

8 дошкольных групп - дети с 3-х до 7-ми лет, 2 группы логопедические (ОНР, 

логоневроз). 

       Приоритетные направления деятельности ДОО решают задачи, направленные 

на охрану и укрепление физического здоровья детей и познавательно - речевое 

развитие детей дошкольного возраста. 

 

1.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников ДОО 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  
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игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – 

переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
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ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. 

Однако  при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, 

его детализацией. 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений):  представления о смене времён года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
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Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры 

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
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девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

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

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными способами  анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов. 



 

131 

 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторонв, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

1.2.1. Общие положения. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 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.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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1.2.2. Содержание  основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные 

(ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать 

мелки и карандаши;  
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–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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; 
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–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка (…) 

 

1.2.3. Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка  

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут используются для 

оптимизации образовательной работы с детьми и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории 

для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности.  



 

135 

 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними (…) 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО 

по Программе, определяется требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОО и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка (…) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 
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деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и  

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, обеспечивают активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  

и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых 

ориентиров, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода (…) 

 

2.2.3.. Содержание коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах предполагает соблюдение 

следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом), воспитателями, узкими специалистами; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) ДОО. 

В ДОО функционирует 2 группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР, логоневроз). Группы функционируют в 5 дневном 

режиме с 10,5 часовым пребыванием детей. 

Коррекция речевого развития осуществляется на основе следующих программ и 

методик 
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1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

«Обучение и 

воспитание 

заикающихся 

дошкольников» 

 

 «Программа 

коррекционного 

воспитания и обучения 

детей с ОНР»   

 

Программа «Обучение и 

коррекционно  - 

развивающая работа с 

детьми с ОНР»  

 

Под ред. 

А.И.Павловой 

 

 

 

  авторы Т.Б. 

Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

 

 

Н.В Нищевой. 

 

 

 

 

 

Организация коррекционно-

развивающего воспитания и 

обучения старших 

дошкольников с заиканием 

и ОНР 

 

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем: 

• логопедические воздействия учителя-логопеда; 

• максимальная помощь родителей и педагогов. 

Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом индивидуально, малыми 

подгруппами, с группой. 

 

Программное обеспечение 

 
Перечень 

программ 

и 

технологий 

1. Филичева Т.Б. ЧиркинаГ.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 

с общим недоразвитием речи. 

Обучение и воспитание заикающихся дошкольников 

Под ред. А.И.Павловой 

Организация коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

старших дошкольников с заиканием. 
 

Перечень 

пособий 

О.Б.Икшанова «Альбом для логопеда ». М., «Владос»,1998  

Е.Г.Маницкая «Развитие правильной речи ребенка». Логопедический альбом. 

Ростов, «Феникс»,2003 

Г.В.Дедюхина, Е.В.Кирилова «Учимся говорить». М., «Техинформ» МАИ, 

1997 

З.Е.Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушенной 

слоговой структуры слов у детей». СПб., «Детство-Пресс»,2001 

Г.А.Быстрова, Э.А.Сизова, Т.А.Шуйская«Логопедические игры и 

задания»,СПб., «КАРО»,2001 

А.В.Ястребова, О.И.Лазаренко «Хочу в школу. М., «Аркти»,1999 

А.И.Богомолова «Логопедическое пособие для детей».СПб., 
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«Библиолис»,2001 

А.Герасимова, О.Жукова «Уникальная методика развития речи дошкольника». 

М., «ОЛМА-Пресс»,2002 

Н.Э.Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР». 

Альбомы №1,2,3. М., «Гном и Д»,2005 М.А..Мальцева, В.Н.Костычина «Мой 

логопедический альбом». Ярославль, «Академия развития»,2001 

Т.А.Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» .Альбом дошкольника. 

М., «Гном и Д»,2001  

Т.С.Резниченко.О.Д.Ларина. Серия альбомов «Говорим правильно». М., 

«Росмэн»,2002 Т.С.Резниченко, 

О.Д.Ларина «Говорим правильно». М., «Росмэн-Аудио»,2002 Комплект 

«Логико-малыш ». Развитие речи. М., «Карапуз»,2001 

Т.А.Ткаченко «Мелкая моторика». М., «Эксма»,2005 

О.А.Новиковская «Логоритмика». Практическое пособие. СПб., «Корона 

принт», 2005 

Н.В.Микляева «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ». Пособие 

для воспитателей и логопедов. М., «Айрис пресс»,2004. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе». М., «Гном-Пресс»,2001 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе». М., «Гном-Пресс», 1998  

Н.С. Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева «Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников». Екатеринбург, «АРДЛТД», 1999 

А.Шорыгина«Путешествие в мир природы и развитие речи». М, «Гном 

иД»,2002 

Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи». М., 

«Просвещение», 1988 

Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова«Формирование лексики и грамматического 

строя». СПб., «Союз»,2001 

О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, А.И.Максаков, Е.М.Струнина, 

Т.М.Юртайкина «Занятия по развитию речи в детском саду». М., 

«Совершенство», 1998  

Н.Н.Васильева, Н.В.Новоторцева «Развивающие игры для дошкольников». 

Ярославль, «Академия развития»,2000 О.Ю.Шарипова «Учимся по сказке». 

М., «Комплекс НИС-11 »,2001  

Комплект демонстрационного материала для фронтальных занятий по 

лексическим темам. М., «Книголюб»,2002 Т.А.Ткаченко .Серия альбомов 

дошкольника. М., «Гном и Д»,2001 

В.П.Глухова «Наглядно-дидактический материал для работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи».М., «Аркти»,2003 

 Серия дидактических игр «Парочки». М., «Витаминка», 1999 

Е.А.Алифанова, Н.Е.Егорова «Развивающая игротека». М, «Книголюб»,2004 

Учебное пособие «Природные сообщества». М., «Элти~Кудиц»,2004 
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С.Васильева, Н.Соколова«Логопедические игры для дошкольников» в 2-х 

частях.М., «Школа-Пресс», 1999  

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Антонимы». Дидактический материал. 

М., «Гном и Д»,2000 

Е.В. Новикова «Секреты предлогов и падежей». М., «Гном и Д»,2001  

Н.С.Четверушкина «Слоговая структура слова».Дидактический материал. М, 

«Гном и Д»,2001 

 Наглядное пособие для словарно-логических упражнений по обучению 

грамоте... М., «ООО Асир»,2003  

Е.О.Астафьева «Играем, читаем, пишем». СПб., «Детство-Пресс»,2003 

Е.А.Похиленко«Волшебный мир звуков и слов». М., «Владос»,2001  

Е.В.Колесникова «От звука к букве». М., «Гном и Д»,2001 

Г.Глинка «Будуговорить и читать, писать правильно». СПб., «Питер», 1998 

Т.С.Резниченко «Букварь». М., «Гном и Д»,2001 

Н.Ю.Григоренко «Гласные звуки и буквы». М., «Книголюб»,2003 

Е.В.Новикова «Как подготовить руку ребенка к письму». М., «Гном и Д»,2002  

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Пишем и читаем».Рабочие тетради 

№1,2,3,2005 Серия пособий «Развитие речи». М., «Зимородок»,2005 

 

 Коррекционная работа с детьми проводится после предварительного  

обследования детей по запросу родителей или воспитателей, параллельно ведется 

работа с родителями. Игровые занятия проводятся педагогом-психологом 

индивидуально, подгруппами, группами (…) 

  

2.3. Особенности реализации принципов построения воспитательно – 

образовательной работы с детьми. 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы  с детьми является педагогическое взаимодействие как 

уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 

согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

 

2.5.Подготовка родителей (законных представителей) к сопровождению 

ребёнка дошкольника в рамках его индивидуальной траектории развития. 
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 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- информирование родителей о содержании основной общеобразовательной 

программы (сайт ДОО); 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре и мае). 

- проведение коллективами ДОО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной 

основной общеобразовательной программы на основе следующих 

системообразующих принципов (…) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательной деятельности ( учебный план). 

Учебный план МАДОУ № 80 построен в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 

- Федеральные государственные образовательные стандарты к содержанию ООП 

ДО. 

- СанПиН 2.4.1.2660 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 г. № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений в определённому виду; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174; 
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- Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста и организованных формах обучения»; 

- Уставом МАДОУ № 80, утверждённым Управлением образования от 29.10.2014 

г. 

       При составлении учебного плана ДОО ориентировалась на стратегии и 

тактики образования, сформулированные в национальной доктрине образования 

РФ, в документах о модернизации образования, в уставе ДОО; учитывали 

социально – экономические, научно – культурные особенности Дальнего Востока, 

мнения участников образовательного процесс – педагогов, воспитанников, 

родителей (законных представителей) и органов государственно – общественного 

управления. 

          Для достижения поставленных целей в ДОО реализуется основная 

образовательная программа, основанная на содержании: 

3. Программы «Воспитание и обучение детей в детском саду» М.А.Васильевой  

4. В группах логопедической направленности (для детей с ОНР и 

заикающихся детей) ООП дополнительно базируется на содержании 

парциальных программ: 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

 Т.Б.Чиркина «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

детского сада» (6 – 7 лет) 

 Программа «Обучение и воспитание заикающихся дошкольников» 

С.А.Миронова (7 год жизни) 

 

       В структуру  учебного плана ДОО входят: инвариантная часть, которая 

реализует ФГОС ДО и вариативная, которая учитывает приоритетные 

направления работы ДОО. Инвариантная и вариативная части реализуются во 

взаимодействии друг с другом. Содержание воспитательно – образовательного 

процесса включает совокупность образовательных областей «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие»,, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

      Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и 

во вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям 

учебного плана). В первой половине дня в младших группах планируется не 

более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста 

– не более трёх. В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста 

непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня 

планируются не чаще 2-х – 3-х раз в неделю, преимущественно художественно 

– продуктивного или двигательного характера.  
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      В старших группах дошкольного возраста допускается проведение 

некоторых занятий интеллектуальной направленности со всей группой с целью 

подготовки детей к школьным условиям обучения. Занятия по развитию 

музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой (по 

условиям ДОО). Количество НОД и их продолжительность, время проведения 

соответствует требованиям Сан Пин. 

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 3 – го года жизни – не более 10 минут. 4-го года жизни 

– не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 

6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 

минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку (продолжительность 2 – 3 минуты). 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

      Приоритетными направлениями МАДОУ являются: 

3.  Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, 

обеспечению их психического благополучия, а так же формирование у 

дошкольников ответственности за своё здоровье. 

В ДОО функционирует бассейн и поэтому третье физкультурное занятие 

проводится в бассейне.  

В оздоровительных целях в группах проводятся: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, прогулки, занятия физической культурой, занятия в 

бассейне, закаливающие процедуры, досуги, праздники, походы. Двигательная 

активность повышается за счёт проведения физкультурных занятий, 

физкультминуток, упражнений гимнастики для глаз; на прогулках – за счёт 

подвижных игр, спортивных занятий и соревнований, введения ритмики. 

4. Познавательно – речевое развитие детей является приоритетным 

направлением в работе нашего учреждения. Проводится работа по развитию 

речи и познавательному развитию дошкольников с использованием 

разнообразных методов и приёмов, развивающих игр, иллюстраций, ИКТ. 

Но следует отметить, что с каждым годом всё большее количество детей 

нуждается в услугах логопеда. В ДОО работают учителя – логопеды, 

которые осуществляют коррекционную работу с детьми, имеющими 

речевые нарушения. Коррекционная работа имеет продолжение в 

совместной деятельности воспитателя с детьми, а так же в самостоятельной 

деятельности дошкольников (в группах созданы мини пространства для 

закрепления речевых упражнений). 

 

Режим работы: 
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          ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными – 

суббота, воскресенье; длительность пребывания детей в учреждении составляет 

10,5 часов, с 8.00. до 18.30. 

          В ДОО функционирует 12 возрастных групп дневного пребывания, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. 

          Из них: 

 первая младшая группа с 2 до 3 лет – 2 группы; 

 вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 2 группы; 

 средняя группа с 4 до 5 лет – 2 группы; 

 старшая группа с 5 до 6 лет – 2 группы; 

 подготовительная группа с 6 до 7 лет – 2 группы; 

 логопедические группы с 4 до 7 лет – 2 группы. 

    Педагогический процесс выстраивается в рамках гуманистической 

концепции дошкольного воспитания и обучения и направлен на максимальное 

становление ребёнка как личности. 

Педагогический процесс в ДОО осуществляется в трёх направлениях: 

специально организованное обучение в форме непосредственно образовательной 

деятельности; совместная деятельность воспитателя и ребёнка; свободная 

самостоятельная деятельность детей. Непосредственно образовательная 

деятельность рассматривается как важная, но не преобладающая форма 

организованного обучения детей. В работе с детьми используются различные 

формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые 

применяются с учётом возраста и уровня развития ребёнка, а также от сложности 

программного и дидактического материала на основе социоигровых подходов и 

интегративной технологии. Педагогам предоставляется право варьировать место 

непосредственно образовательной деятельности в педагогическом процессе, 

интегрируя (объединяя) содержание различных видов непосредственно 

образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания. 

Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание непосредственно 

образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование, обсуждая 

достижения и проблемы отдельных образовательных областей. 

      Для реализации задач по речевому развитию, в учебный план включена 

логопедическая непосредственно   образовательная деятельность, которую 

осуществляет учитель – логопед. 

В логопедической группе образовательная деятельность по художественной 

литературе выносится в совместную деятельность взрослого с ребёнком во 

вторую половину дня за рамки регламентированной образовательной 

деятельности. («Инструктивно – методическое письмо «Об организации 

деятельности групп для детей с нарушениями  речи» № 16-02/2313 от 11.09.08 г.). 

Задачи по развитию речи и подготовке к обучению грамоте решаются в ходе 

реализации логопедической непосредственно образовательной деятельности 
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учителем – логопедом (Программа коррекционного воспитания и обучения детей 

с ОНР (Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной), Москва, 1991 г.). 

       Ориентируясь на коррекционную направленность дошкольного 

учреждения, с детьми, имеющими нарушения речи, проводится коррекционно 

– развивающая работа: 

 учителями – логопедами в ходе фронтальной, подгрупповой и 

индивидуальной непосредственно образовательной деятельности, через 

использование игр и упражнений, направленных на коррекцию речевых 

нарушений; 

 воспитателями с детьми во второй половине дня, в соответствии с 

рекомендациями учителей – логопедов по тетрадям взаимодействия, в 

играх: дидактических, развивающих, словесно – логических; во всех 

режимных моментах; 

Помимо вышеперечисленного, в ДОО осуществляется работа, направленная на 

реализацию регионального компонента. Для этого организовано дополнительное 

образование , вынесенное за рамки непосредственно образовательной 

деятельности по следующим направлениям: 

- изостудия «Жираф» ( средняя – подготовит. группы); 

- фольклорный ансамбль «Скоморошки» - 2 мл. – подготов. группы. 

Кружковая работа предполагает выбор родителей, но не более одного в 

младшей и средней группах, не более двух в старшей и подготовительной 

группах. 

 

3.2.Организация пребывания детей в ДОО (режим дня). 

3.2.1. В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей (…) 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОО, 

прилегающей территории, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами коллектив ДОО руководствовался следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создавалась 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
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возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 3.3.1. ДОО укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Реализация ООП ДО осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОО.  

Количество сотрудников по штатному расписанию – 31 чел., фактическое 

количество – 24 человек. Из них: 

 
Образование педагогов (количество, %) 

Высшее - 19 чел. – 79,2 % 

Среднее специальное – 4 чел. – 20,8 %, из них 1 обучается в ВУЗе. 

 

Квалификационные категории (количество, %) 

Первая – 11 чел., - 45,8 %                            

Вторая – 2 чел., 8,3  % 

Соответствие – 7 чел., 37,6 % 

Без категории – 2 чел., -  8,3 %, из них 2 чел. работают менее 2 – х лет. 
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     Воспитатели детского сада являются высококвалифицированными 

специалистами, преданными своему делу. Педагоги учреждения – это стабильный 

коллектив профессионалов, единомышленников, творцов и создателей, 

отличительная черта которого – ответственность, добросовестность, 

сплочённость, творческий подход к организации педагогического процесса, 

использование инновационных технологий, создание благоприятного 

психологического климата в учебном процессе и в общении с родителями 

воспитанников, отношение к дошкольному детству, как к самому ценному 

периоду в жизни человека, учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

      Система работы с педагогическими кадрами по повышению 

профессионального мастерства направлена на решение проблем образовательного 

процесса, рост, совершенствование профессиональной компетентности и 

практического мастерства педагогов. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией 

администрации г.Хабаровска.  

 

 

 

 


