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Ι. Целевой раздел.Целевой Целевой раздел.раздел

1. Целевой раздел.Пояснительная Целевой раздел.записка
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования

муниципального  бюджетного  учреждения  Губкинского  городского  округа
«Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»  (далее  –
Центр) разработана на основе примерной общеобразовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее –
Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7
лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным
направлениям (далее – образовательные области) – физическому,  социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно-
эстетическому  развитию.  Программа  обеспечивает  достижение
воспитанниками готовности к школе. 

Программа  разработана  на  основании  следующего  нормативно  –
правового обеспечения:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

-  «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного  образования».  Приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа  2013  года  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования»;

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации от  15  мая  2013г.  № 26  г.  Москва  «Об  утверждении
СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций».

1.1. Цели Целевой раздел.и Целевой раздел.задачи Целевой раздел.реализации Целевой раздел.программы:
Цели программы:

 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка  в

получении качественного дошкольного образования;
 обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества

дошкольного образования;
 сохранение единства образовательного пространства относительно

уровня дошкольного образования;
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 позитивная  социализация  и  разностороннее  развитие  детей
дошкольного  возраста  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей;

 достижение  детьми  дошкольного  возраста  уровня  развития
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования на основе индивидуального подхода
и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Образовательная программа направлена на реализацию задач:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития

каждого  ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания
образования,  реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных
уровней  (далее  –  преемственность  основных  образовательных  программ
дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

6) формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе
ценностей  здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирование  предпосылок
учебной деятельности;

7) формирование  социокультурной  среды,  соответствующей
возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей;

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

1.2. Целевой раздел.Принципы Целевой раздел.и Целевой раздел.подходы Целевой раздел.к Целевой раздел.формированию Целевой раздел.Программы
Основными принципами формирования Программы являются:
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие

ребёнка;
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-  принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости
(соответствует  основным положениям возрастной  психологии  и  дошкольной
педагогики);

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели
и  задачи  решаются  только  на  необходимом  и  достаточном  материале,
максимально приближаясь к разумному минимуму);

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе
реализации  которых  формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.

Программа  предусматривает  реализацию  основных  принципов
дошкольного образования:

-  полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства,  обогащение
(амплификация) детского развития;

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;

-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество учреждения с семьёй;
-  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;
-  формирование познавательных интересов  и  познавательных действий

ребёнка в различных видах деятельности;
-  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.

Основные подходы к формированию Программы
Программа  сформирована  на  основе  требований  ФГОС  ДО,

предъявляемых  к  структуре  образовательной  программы  дошкольного
образования и ее объёму.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста
в  различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.

Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного  образования  (объем,  содержание  и  планируемые  результаты  в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа направлена на:
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

В программе учитываются:
-  индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной

ситуацией и состоянием здоровья. 
-  возможности  освоения  ребенком  Программы  на  разных  этапах  ее

реализации.
1.3. Целевой раздел.Значимые Целевой раздел.характеристики, Целевой раздел.в Целевой раздел.том Целевой раздел.числе Целевой раздел.характеристики
особенностей Целевой раздел.развития Целевой раздел.детей Целевой раздел. Целевой раздел.дошкольного Целевой раздел.возраста

1.3.1. Общие сведения об учреждении
Учреждение предоставляет услуги несовершеннолетним, находящимся в

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.
Основным видом деятельности учреждения является социальная защита и

социальное обслуживание детей-сирот,  безнадзорных и беспризорных, детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  оказавшихся  в  иной трудной
жизненной  ситуации,  в  соответствии  с  которым  Учреждение  обеспечивает
временное  проживание  несовершеннолетних,  оказавшихся  в  трудной
жизненной ситуации,  принимает участие в выявлении и устранении причин и
условий,  способствующих  безнадзорности  и  беспризорности
несовершеннолетних, оказывает помощь в восстановлении социального статуса
несовершеннолетних  в  коллективах  сверстников,  содействует  возвращению
несовершеннолетних в семьи.

В  учреждение  круглосуточно  принимаются  несовершеннолетние  в
возрасте от 3 до 18 лет.

1.3.2. Режим работы учреждения
Учреждение  функционирует  в  режиме  семидневной  рабочей  недели  с

круглосуточным пребыванием детей.
Реализация  Программы  осуществляется  в  течение  всего  времени

пребывания детей в Центре в режиме пятидневной рабочей недели в процессе
разнообразных  видов  детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  чтения,  в  форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка. 

1.3.3 Характеристика группы 
В учреждении функционирует 1 дошкольная разновозрастная группа для

воспитанников от 3 до 7 лет.  
Предельная наполняемость группы – 6 детей.
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1.3.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей
Возрастные особенности детей 3-4 лет

В  это  время  происходит  переход  ребенка  к  новым  отношениям  с
взрослыми, сверстниками, предметным миром.

Характерное  для  младшего  дошкольника  требование  «я  сам» отражает
прежде  всего  появление  у  него  новой  потребности  в  самостоятельных
действиях, а не фактический уровень возможностей. 

Под  руководством  воспитателя  дети  успешно  осваивают  умения
самообслуживания,  культурно-гигиенические  навыки,  новые  предметные  и
игровые  действия.  К  концу  четвертого  года  жизни  младший  дошкольник
овладевает  элементарной  культурой  поведения  во  время  еды  за  столом  и
умывания. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и
заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого –
одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник
становится  более  уверенным  и  общительным,  с  удовольствием  подражает
действиям взрослого. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи:
значительно  увеличивается  запас  слов,  совершенствуется  грамматический
строй  речи,  появляются  элементарные  высказывания  об  окружающем.  При
этом дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями.
Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество». 

На  четвертом  году  жизни  развивается  интерес  к  общению  со
сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса
к  действиям  с  привлекательными  предметами,  игрушками.  Эти  действия
постепенно  приобретают  совместный,  взаимозависимый  характер.  Игра  –
любимая  деятельность  младших  дошкольников.  Дети  активно  овладевают
способами  игровой  деятельности  –  игровыми  действиями  с  игрушками  и
предметами-заместителями,  приобретают  первичные  умения  ролевого
поведения.  Младший  дошкольник  охотно  подражает  показываемым  ему
игровым действиям.  В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов,
отражая преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер»
и прочее).

Младшие  дошкольники  усваивают некоторые  нормы  и  правила
поведения,  связанные с определенными разрешениями и запретами («можно»,
«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка
нормам и правилам поведения. 

Младшие  дошкольники  -  это  в  первую  очередь  «деятели»,  а  не
наблюдатели. Опыт  активной  разнообразной  деятельности  составляет
важнейшее  условие  их  развития.  Поэтому  пребывание  ребенка  организуется
так,  чтобы  он  получил  возможность  участвовать  в  разнообразных  делах:  в
играх,  двигательных  упражнениях,  в  действиях  по  обследованию  свойств  и
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении,

8



в  творчестве  (имитации,  подражание  образам  животных,  танцевальные
импровизации и т.п.). 

Возрастные особенности детей 4-5 лет
Возросли  физические  возможности  детей:  движения  их  стали

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают
острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной
деятельности  они  быстро  перевозбуждаются,  становятся  непослушными,
капризными.

У детей активно проявляется  стремление к общению со сверстниками.
Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет
он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по
поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся
более результативными и действенными. 

Новые  черты  появляются  в  общении  детей  4-5  лет  с  воспитателем.
Дошкольники  охотно  сотрудничают  со  взрослыми  в  практических  делах
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но
наряду  с  этим  всё  более  активно  стремятся  к  познавательному,
интеллектуальному  общению.  В  своих  познавательных  интересах  ребёнок
начинает  выходить  за  рамки  конкретной  ситуации.  Возраст  «почемучек»
проявляется  в  многочисленных  вопросах  детей  к  воспитателю:  «Почему?»,
«Зачем?», «Для чего?».

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает
новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.
Развитию  самостоятельности  в  познании  способствует  освоение  детьми
системы  разнообразных  обследовательских  действий,  приёмов  простейшего
анализа,  сравнения,  умения  наблюдать.  Ребёнок  способен  анализировать
объекты  одновременно  по  2-3  признакам:  цвету  и  форме,  цвету,  форме  и
материалу и т.  п. Он может сравнивать предметы по цвету,  форме, размеру,
запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по
содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют
свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое
игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты,
игры  «в  принцесс».  Мальчиков  привлекают  игры  «в  военных,  строителей,
моряков».  Игра  продолжает  оставаться  основной  формой  организации  их
жизни. Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко
они  путают  вымысел  и  реальность.  Яркость  фантазий  расширяет  рамки
умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения
детского  игрового  опыта:  придумывания  в  игре  фантастических  образов
животных, людей, сказочных путешествий.

У детей этого возраста  наблюдается пробуждение интереса к правилам
поведения,  о  чём  свидетельствуют  многочисленные  жалобы-заявления  детей
воспитателю о том,  что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет
какое-то  требование.  Такое  «заявление»  ребенка  означает,  что  он  осмыслил
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требование  как  необходимое  и  ему  важно  получить  авторитетное
подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя
дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам,  оценкам и
отношению к ним взрослых.  Они радуются похвале,  но на неодобрение или
замечание  часто  реагирует  остро  эмоционально:  вспышками  гнева,  слезами,
воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не
проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

На  пятом  году  жизни  дети  проявляют  интерес  к  вопросам  пола,
начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее
различие между мальчиками и девочками. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок
начинает  пользоваться  сложными  фразами  и  предложениями.  Дети  любят
играть  словами,  их  привлекают  рифмы,  простейшие  из  которых  дети  легко
запоминают и сочиняют подобные. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет
Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за

год  ребёнок  может  вырасти  на  7-10  см.  Изменяются  пропорции  тела.
Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно
развиваются  двигательные способности.  Углубляются представления  детей о
здоровье  и  здоровом  образе  жизни,  о  назначении  гигиенических  процедур,
закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики.

Происходят  большие  изменения  высшей  нервной  деятельности.  В
течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы –
возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте
становятся  более  стабильными,  уравновешенными.  Дети  начинают  чаще  по
собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий.

Формируются  социальные  представления  морального  плана.  Старшие
дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление
о добре и зле. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и
требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны.

Расширяются интеллектуальные возможности детей.  Ребёнок не только
выделяет  существенные  признаки  в  предметах  и  явлениях,  но  и  начинает
устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные,
временные  и  другие  отношения.  Возрастают  возможности  памяти,  более
устойчивым становится внимание.

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на
1000 – 1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь.

Развивается  продуктивное  воображение,  способность  воспринимать  и
воображать себе на основе словесного описания различные миры, события и
т.п.  Эти  достижения  находят  воплощение  в  детских  играх,  театральной
деятельности,  в  рисунках,  детских  рассказах.  Рисование  –  любимое  занятие
старших дошкольников.
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Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх
и  деятельности.  Дети  становятся  избирательны  во  взаимоотношениях  и
общении. Всё более ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр.
Их репертуар разнообразен и включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские,
строительно-конструктивные,  подвижные,  музыкальные,  театрализованные
игры,  игровое  экспериментирование.  Определяются  игровые  интересы  и
предпочтения  мальчиков  и  девочек.  Дети  самостоятельно  создают  игровое
пространство,  выстраивают  сюжет  и  ход  игры,  распределяют  роли.  В
совместной  игре  появляется  потребность  регулировать  взаимоотношения  со
сверстниками,  складываются  нормы  нравственного  поведения,  проявляются
нравственные чувства. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к
совместному решению общей задачи.  Дети  стремятся  договариваться  между
собой для достижения конечной цели.

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает.
Дети  активно  стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых,  вовлечь  в
разговор.  Детям  хочется  поделиться  своими  знаниями,  впечатлениями.
Равноправное  общение  с  взрослыми  поднимает  ребёнка  в  своих  глазах,
помогает почувствовать своё взросление и компетентность. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет
Движения  детей  седьмого  года  жизни  отличаются  достаточной

координированностью  и  точностью.  Дети  хорошо  различают  направление
движения, скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам
здорового  образа  жизни.  Формируется  привычка  самостоятельно  следить  за
своим  внешним  видом,  пользоваться  носовым  платком,  быть  опрятным  и
аккуратным, причёсываться.

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к
определённой  произвольной  регуляции  своих  действий.  В  поведении  и
взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться,
если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Дошкольник начинает
оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других, признания
ими его личных достижений и качеств.  Формируется достаточно устойчивая
самооценка.

Характерной  особенностью  является  появление  интереса  к  проблемам,
выходящим  за  рамки  детского  сада  и  личного  опыта.  Дети  интересуются
событиями  прошлого  и  будущего,  жизнью  разных  народов,  животным  и
растительным миром разных стран.

Дети  седьмого  года  предпочитают  совместную  деятельность
индивидуальной.  В  совместной  деятельности  дети  осваивают разные формы
сотрудничества:  договариваются,  обмениваются  мнениями;  чередуют  и
согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют
действия  партнёра,  исправляют его  ошибки;  помогают партнёру,  выполняют
часть его работы; принимают замечания партнёра, исправляют свои ошибки.

Значительно  расширяется  игровой  опыт  детей.  Достаточно  широко
проявляются  избирательные  интересы  в  выборе  игр,  индивидуальные
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предпочтения,  особенности  игр  мальчиков  и  девочек.  Появляются
индивидуальные  черты  в  игровом  поведении:  дети-режиссёры,  дети-
исполнители,  дети-сочинители  игровых  сюжетов.  Старшие  дошкольники
выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры,
проявляют  инициативу  в  придумывании  игровых  событий,  используют
сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог
со  сверстником,  стремятся  ярко  передать  игровую  роль.  Игра  становится
интегративной  деятельностью,  которая  тесно  связана  с  различными  видами
детской  деятельности  –  познавательной,  коммуникативной,  художественно-
продуктивной, конструктивной.

На  седьмом  году  жизни  расширяются  возможности  развития
самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие
способов  познания:  наблюдение  и  самонаблюдение,  сенсорное  обследование
объектов,  логические  операции  (сравнение,  анализ,  синтез,  классификация),
простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными
объектами.  Развиваются  возможности  памяти:  увеличивается  её  объём,
произвольность запоминания информации.

Старшие  дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к  будущему
школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём
в общении с воспитателем, через сюжетно-ролевые игры на школьную тему.

1.3.5. Характерные особенности воспитанников учреждения, 
обусловленные социальной ситуацией развития

Социальный статус воспитанников определяется тем, что большинство из
них воспитывались в семьях «группы риска». Как правило, это дети с более или
менее выраженными нарушениями в развитии:

- дети с нарушениями речи; 
-  дети  с  задержкой  психического  развития  на  фоне  социально-

педагогической запущенности; 
-  дети  –  носители  негативных  психических  состояний  (повышенная

тревожность,  нарушения  сна,  повышенная  психоэмоциональная
напряженность); 

-  дети  с  нарушенными формами поведения  (гиперактивность,  синдром
дефицита внимания, агрессивность и др.)

Таким  образом,  при  разработке  образовательной  Программы
учитываются вышеперечисленные особенности развития детей (с поправкой на
индивидуальные  особенности,  наличие  личного  социального  опыта  и
индивидуальную траекторию развития). 

2. Планируемые Целевой раздел.результаты Целевой раздел.освоения Целевой раздел.Программы

2.1. Целевой раздел.Целевые Целевой раздел.ориентиры Целевой раздел.освоения Целевой раздел.Программы Целевой раздел.для Целевой раздел.детей Целевой раздел.3-4 Целевой раздел.лет
1.  Ребёнок  проявляет  инициативность  и  самостоятельность  в  разных

видах  деятельности  –  игре,  общении,  конструировании  и  др.  Способен
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выбирать  себе  род  занятий,  участников  совместной  деятельности,
обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов. 

2. Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно
относится к себе и к  другим,  обладает  чувством собственного достоинства.
Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в
совместных играх.

3.  Творческие  способности  ребёнка  также  проявляются  в  рисовании,
придумывании  сказок,  танцах,  пении  и  т.  п.  Ребёнок  может  фантазировать
вслух,  играть  звуками  и  словами.  Хорошо понимает  устную речь  и  может
выражать свои мысли и желания. 

4.  У  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  может
контролировать  свои  движения  и  управлять  ими,  обладает  развитой
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и
т. п. 

5.  Ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы,  касающиеся
близких  и  далёких  предметов  и  явлений,  интересуется  причинно-
следственными  связями  (как?  почему?  зачем?),  пытается  самостоятельно
придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен
наблюдать, экспериментировать.

2.2. Целевой раздел.Целевые Целевой раздел.ориентиры Целевой раздел.освоения Целевой раздел.Программы Целевой раздел.для Целевой раздел.детей Целевой раздел.4- Целевой раздел.5 Целевой раздел.лет
1.  Ребёнок  проявляет  инициативность  и  самостоятельность Целевой раздел. в  разных

видах  деятельности  –  игре,  общении,  конструировании  и  др.  Способен
выбирать Целевой раздел. себе  род  занятий,  участников  совместной  деятельности,
обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

2. Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно
относится  к  себе  и  к  другим,  обладает  чувством  собственного  достоинства.
Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми, Целевой раздел. участвует  в
совместных  играх,  способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства
других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  стараться
разрешать конфликты. 

3.  Ребёнок  обладает  развитым  воображением, Целевой раздел. которое  реализуется  в
разных видах деятельности.  Способность  ребёнка к  фантазии,  воображению,
творчеству Целевой раздел. интенсивно  развивается  и  проявляется  в  игре.  Ребёнок  владеет
разными  формами  и  видами  игры.  Умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе
игровую и учебную. 

4.  Творческие  способности Целевой раздел. ребёнка  также  проявляются  в  рисовании,
придумывании  сказок,  танцах,  пении  и  т.  п.  Ребёнок  может  фантазировать
вслух,  играть  звуками  и  словами.  Хорошо  понимает  устную  речь  и  может
выражать свои мысли и желания. 

5.  У  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  может
контролировать  свои  движения  и  управлять  ими,  обладает  развитой
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и
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т. п. 
6.  Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности,

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 
7. Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в

разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

8.  Ребёнок  проявляет  любознательность, Целевой раздел. задаёт  вопросы,  касающиеся
близких  и  далёких  предметов  и  явлений,  интересуется  причинно-
следственными  связями  (как?  почему?  зачем?),  пытается  самостоятельно
придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен
наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о
предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт.
Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.  п.,  у  ребёнка складываются предпосылки грамотности.  Ребёнок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных сферах действительности. 

2.3. Целевой раздел.Целевые Целевой раздел.ориентиры Целевой раздел.освоения Целевой раздел.Программы Целевой раздел.для Целевой раздел.детей Целевой раздел. Целевой раздел.5-6 Целевой раздел.лет
1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре,
общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании,
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  Целевой раздел.

2.  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,  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры в  себя,
старается разрешать конфликты. 

3.  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. 

4.  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.

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими.

6.  Ребенок способен к волевым усилиям,  может следовать социальным
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
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взаимоотношениях  со  взрослыми и сверстниками,  может  соблюдать  правила
безопасного поведения и личной гигиены.

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

2.4. Целевой раздел.Целевые Целевой раздел.ориентиры Целевой раздел.освоения Целевой раздел.программы Целевой раздел. Целевой раздел.для Целевой раздел.детей Целевой раздел.6-7 Целевой раздел.лет
1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативность и самостоятельность Целевой раздел.в разных видах деятельности –
игре,  общении, конструировании и др. Способен  выбирать Целевой раздел. себе род занятий,
участников  по совместной деятельности;

2.  Ребёнок  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, Целевой раздел.участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать
интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам
других, стараться разрешать конфликты; 

3.  Ребёнок  обладает  развитым  воображением, Целевой раздел. которое  реализуется  в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры. Умеет  подчиняться разным правилам и социальным
нормам,  различать  условную и  реальную ситуации,  в  том  числе  игровую и
учебную; 

4.  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; 

5.  У  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,
вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои
движения и управлять ими; 

6.  Ребёнок 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;

7.  Ребёнок  проявляет  любознательность, Целевой раздел. задаёт  вопросы,  касающиеся
близких  и  далёких  предметов  и  явлений,  интересуется  причинно-
следственными  связями  (как?  почему?  зачем?),  пытается  самостоятельно
придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен
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наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о
предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт.
Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.  п.,  у  ребёнка складываются предпосылки грамотности.  Ребёнок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных сферах действительности. 

II. Целевой раздел.Содержательный Целевой раздел.раздел

1. Целевой раздел.Описание Целевой раздел.образовательной Целевой раздел.деятельности Целевой раздел.в Целевой раздел.соответствии Целевой раздел.с
направлениями Целевой раздел.развития Целевой раздел.ребёнка

Содержание  обязательной  части  Программы  соответствует  Примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - Пилотный вариант, и обеспечивает развитие детей
по пяти направлениям развития и образования детей (далее – образовательные
области): 

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Реализация  задач  образовательных  областей  предусмотрена  как  в

обязательной  части  Программы,  так  и  в  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и

ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные
ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и
сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к
сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных
установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные Целевой раздел.цели Целевой раздел.и Целевой раздел.задачи
Социализация,  Целевой раздел. развитие  Целевой раздел. общения,  Целевой раздел. нравственное  Целевой раздел. воспитание.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,  воспитание моральных и

16



нравственных  качеств  ребенка,  формирование  умения  правильно  оценивать
свои поступки и поступки сверстников.

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и
сверстниками,  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и
доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие
умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со
сверстниками.

Ребенок  Целевой раздел. в  Целевой раздел. семье  Целевой раздел. и  Целевой раздел. сообществе,  Целевой раздел. патриотическое  Целевой раздел. воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.

Самообслуживание,  Целевой раздел. самостоятельность,  Целевой раздел. трудовое  Целевой раздел. воспитание.
Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий.  Воспитание
культурно-гигиенических навыков.

Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества,  воспитание  положительного  отношения  к  труду,  желания
трудиться.  Воспитание ценностного отношения к собственному труду,  труду
других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения  ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца,
стремление сделать  его  хорошо).  Формирование первичных представлений о
труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.

Формирование  Целевой раздел. основ  Целевой раздел. безопасности.  Целевой раздел.Формирование  первичных
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного  отношения  к  выполнению  правил  безопасности.  Формирование
осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  для
человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациям.  Формирование
представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и  способах
поведения  в  них.  Формирование  элементарных  представлений  о  правилах
безопасности  дорожного  движения;  воспитание  осознанного  отношения  к
необходимости выполнения этих правил.

Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и
творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,
других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях
объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

Основные Целевой раздел.цели Целевой раздел.и Целевой раздел.задачи
Развитие Целевой раздел.познавательно-исследовательской Целевой раздел.деятельности. Целевой раздел.
Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности
и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,
становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;
формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки
предметов и явлений окружающего мира;  умения устанавливать  простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Приобщение  Целевой раздел. к  Целевой раздел. социокультурным  Целевой раздел. ценностям.  Целевой раздел.Ознакомление  с
окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о  малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование Целевой раздел.элементарных Целевой раздел.математических Целевой раздел.представлений. Целевой раздел.
Формирование элементарных математических представлений, первичных

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.

Ознакомление Целевой раздел.с Целевой раздел.миром Целевой раздел.природы. Целевой раздел.
Ознакомление  с  природой  и  природными явлениями.  Развитие  умения

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля.  Формирование  элементарных  экологических  представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека  на  Земле  во  многом  зависит  от  окружающей  среды.  Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.

Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и

культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически
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правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого
творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте».

Основные Целевой раздел.цели Целевой раздел.и Целевой раздел.задачи
Развитие  Целевой раздел.речи.  Целевой раздел.Развитие  свободного  общения  с  взрослыми и  детьми,

овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими.

Развитие  всех  компонентов  устной речи  детей:  грамматического  строя
речи,  связной  речи  -  диалогической и  монологической  форм;  формирование
словаря,  воспитание  звуковой  культуры  речи.  Практическое  овладение
воспитанниками нормами речи.

Художественная Целевой раздел.литература.  Целевой раздел.Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие  литературной  речи.  Воспитание  желания  и  умения  слушать
художественные произведения, следить за развитием действия.

Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах

деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию
опорно-двигательной системы организма,  развитию равновесия,  координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными играми  с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».

Основные Целевой раздел.цели Целевой раздел.и Целевой раздел.задачи
Формирование Целевой раздел.начальных Целевой раздел.представлений Целевой раздел.о Целевой раздел.здоровом Целевой раздел.образе Целевой раздел.жизни.
Формирование  у  детей  начальных  представлений  о  здоровом  образе

жизни.
Физическая Целевой раздел.культура. Целевой раздел.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;

повышение  умственной  и  физической  работоспособности,  предупреждение
утомления.  Обеспечение  гармоничного  физического  развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной
осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.

19



Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной
активности,  способности  к  самоконтролю,  самооценке  при  выполнении
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;
становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование
элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания
персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».

Основные Целевой раздел.цели Целевой раздел.и Целевой раздел.задачи
Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей

действительности,  эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям
окружающего  мира,  произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к
художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей,
художественного  восприятия,  образных  представлений,  воображения,
художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного
творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности
(изобразительной,  конструктивномодельной,  музыкальной  и  др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение  Целевой раздел.к  Целевой раздел.искусству.  Целевой раздел.Развитие  эмоциональной  восприимчивости,
эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через  ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная Целевой раздел.деятельность.  Целевой раздел.Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости
при  восприятии  произведений  изобразительного  искусства.  Воспитание
желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при  создании
коллективных работ.

Конструктивно-модельная  Целевой раздел. деятельность.  Целевой раздел.Приобщение  к
конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать
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коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкально-художественная  Целевой раздел. деятельность.  Целевой раздел.Приобщение  к
музыкальному  искусству;  формирование  основ  музыкальной  культуры,
ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;
воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных
произведений.  Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и
музыкального  слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование
песенного,  музыкального  вкуса.  Воспитание  интереса  к  музыкально-
художественной  деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  виде
деятельности.  Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,
реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение
потребности в самовыражении.

2. Целевой раздел.Особенности Целевой раздел.образовательной Целевой раздел.деятельности Целевой раздел.
разных Целевой раздел.видов Целевой раздел.и Целевой раздел.культурных Целевой раздел.практик

Содержание  образовательных  областей  реализуется  в  различных видах
детской деятельности: игровой, коммуникативной (общение и взаимодействие
со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-исследовательской
(исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),
восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  конструирования из
разного  материала  (конструкторов,  модулей,  бумаги,  природного  и  иного
материала),  изобразительной  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальной
(восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические  движения,  игра  на  музыкальных  инструментах)  и
двигательной (овладение основными движениями).

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребёнка
дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она
выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности.

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в
разнообразных формах – это дидактические,  развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры-этюды
и т.д.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано
с  содержанием  непосредственно  организованной  образовательной
деятельности.

Организация  сюжетно-ролевых,  режиссёрских,  театрализованных  игр,
драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и
во второй половине дня.

Формы организации детской деятельности

Образовательные
области

Виды детской
деятельности

Формы организации
образовательной деятельности
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Социально-
коммуникативное
развитие

Игровая,
трудовая,
коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры,
беседы,  досуги,  праздники  и
развлечения,  игровые  проблемные
ситуации.  Индивидуальные  и
коллективные поручения, дежурства
и  коллективный  труд  викторины,
реализация проектов и др.

Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательская

Наблюдения,  экскурсии,
эксперименты,  решение
проблемных  ситуаций,  беседы,
викторины, реализация  проектов и
др.

Речевое развитие Коммуникативная,
восприятие
художественной
литературы

Беседы,  игровые  проблемные
ситуации,  викторины,  творческие,
дидактические и подвижные игры и
др.

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование,  лепка,
аппликация,
конструирование,
музыкальная
деятельность

Реализация  проектов,  слушание,
импровизация,  исполнение,
музыкально-дидактические,
подвижные  игры,  праздники  и
развлечения и др.

Физическое
развитие

Двигательная Подвижные игры, спортивные игры
и  упражнения,  эстафеты,
физкультурные занятия, гимнастика,
физкультминутки,  игры-имитации,
физкультурные  праздники,  дни
здоровья,  прогулки,  реализация
проектов.

Решение  образовательных  задач  осуществляется  через
организованную образовательную деятельность с детьми, предусматривающую
организацию  различных  видов  детской  деятельности  (двигательной,
познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  продуктивной,
музыкально-художественной),  а  также  в  процессе  совместной  деятельности
педагога и детей и во время проведения режимных моментов.

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов,  воспитатель,  по  мере  необходимости,  создаёт  дополнительно
развивающие проблемно –  игровые и практические  ситуации,  побуждающие
детей  применить  имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для
самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная  деятельность  в  режимных  моментах  включает  в
себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами
детей (дидактические,  развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и
пр.),  создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций
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общения,  трудовые  поручения,  беседы  и  разговоры  с  детьми  по  интересам,
рассматривание  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов
разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии
с  задачами  разных  образовательных  областей,  двигательную  деятельность
различной  активности,  работу  по  воспитанию  культурно–гигиенических
навыков  и  культуры  здоровья,  экспериментирование,  свободное  общение
воспитателя с детьми.

Культурные практики
Разнообразные  культурные  практики  организуются  с  целью

проявления  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создаётся  атмосфера
свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества
взрослого и детей.  Совместная игра воспитателя  и детей, направлена на
обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-
эмоционального  опыта   носят  проблемный   характер  и  заключают  в  себе
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. 

Творческая  деятельность,  предполагает  использование  и
применение  детьми  знаний  и  умений  по   художественному  творчеству,
организацию  восприятия  музыкальных   и  литературных  произведений   и
свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или
музыкальном материале.

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

Также  организуются  досуги  и  развлечения,  коллективная  и
индивидуальная  трудовая деятельность.

3. Целевой раздел.Способы Целевой раздел.и Целевой раздел.направления Целевой раздел.поддержки Целевой раздел.детской Целевой раздел.инициативы
Реализация  принципа  развивающего  обучения,  заявленного  в

целевом  разделе  программы  в  качестве  одного  из  основных  принципов
построения  образовательной  программы,  определяет  главной  целью  всего
воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое развитие
ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное
значение  для  развития  этих  способностей  имеет  педагогическая  поддержка
инициативы детей и их самостоятельности.

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной
деятельности  детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,
конструировать,  сочинять  и  т.д.  в  соответствии  с  собственными интересами
является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребёнка  в
детском саду.  Самостоятельная  деятельность  детей протекает  в  основном  в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
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Все  виды  деятельности  детей  осуществляются  в  форме
самостоятельной инициативной деятельности:

 -  самостоятельные  сюжетно  –  ролевые,  режиссёрские  и
театрализованные игры;

- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
-  самостоятельная  деятельность  в  различных  уголках  группы  по

выбору детей.
В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели

обязаны  соблюдать ряд требований:
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление

к получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей

к  активному  применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном
опыте;

-  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают
самостоятельно.  Постепенно выдвигать  перед детьми более  сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять
детскую инициативу;

-  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать
трудности, доводить начатое до конца;

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.

Младший дошкольный возраст (3-4 года).
В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в

познавательном  общении  со  взрослыми,  о  чём  свидетельствуют
многочисленные  вопросы,  которые  задают  дети.  Воспитатель  проявляет
внимание  к  вопросам  детей,  поощряет  познавательную  активность  каждого
ребёнка,  создавая  ситуации  самостоятельного  поиска  решения  возникающих
проблем,  развивает  стремление  к  наблюдению,  сравнению,  обследованию
свойств и качеств предметов.

Пребывание  ребёнка  в  учреждении  организуется  таким  образом,
чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в
действиях  по  обследованию  предметов,  в  двигательных  упражнениях,  в
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и т.д.

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).
Ребёнок  данного  возраста  отличается  высокой  активностью  и

повышенным интересом  к окружающему миру.
Воспитатель целенаправленно насыщает жизнь детей проблемными

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо
применить  освоенные  приёмы.  Для  того,  что  бы  поддержать  детскую
познавательную активность воспитатель должен проявлять доброжелательное,
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заинтересованное  отношение  к  многочисленным  детским  вопросам  и
проблемам.

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные
занятия  в  организованных  в   группе  центрах  активности.  Воспитатель
специально  создаёт  ситуации  общения  для  пробуждения  эмоциональной
отзывчивости детей, направляет её на сочувствие сверстникам, элементарную
взаимопомощь.

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей
– в игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности.

Активно  развивается  детская  самостоятельность.  Деятельность
воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение
детей  устанавливать  связь  между целью деятельности   и её  результатом,  на
умение находить и исправлять ошибки.

В  режимных  моментах,  в  свободной  детской  деятельности
воспитатель  создаёт  дополнительно  развивающие  проблемно  –  игровые
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет).
Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в

группе,  направляя их активность на решение новых,  значимых для развития
задач.

Он  постоянно  создаёт  ситуации,  побуждающие   детей  активно
применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи,
развивает  волю,  поддерживает  желание  преодолевать  трудности,  доводить
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих  решений. 

Педагог  предоставляет  детям  возможность  самостоятельно  решить
поставленную  задачу,  нацеливает  их  поиск  нескольких  вариантов  решения
одной  задачи,  поддерживает  детскую  инициативу  и  творчество,  показывает
детям  рост  их  достижений,  вызывает  у  них  чувство  радости  и  гордости  от
успешных самостоятельных действий.

Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми
универсальных  умений:  поставить  цель,  обдумать  пути  её  достижения,
осуществить  свой  замысел,  оценить  полученный  результат  с  позиции  цели.
Задача  развития  данных  умений  ставится  воспитателем  в  разных  видах
деятельности.  При этом  используются  средства,  помогающие дошкольникам
планомерно  и  самостоятельно  осуществлять  свой  замысел:  опорные  схемы,
карты, наглядные модели.

Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.
Развитию интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в
игровой, театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в
ручном труде, словесное творчество.

В  группе  постоянно  появляются  предметы,  побуждающие
дошкольников  к  проявлению  интеллектуальной  активности  (таинственные
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письма  –  схемы,  детали  каких  –  то  устройств,  сломанные  игрушки,
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.).

Особо  в  этом  возрасте  воспитатель  подчёркивает  роль  книги  как
источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые
интересные и сложные вопросы. 

4. Целевой раздел.Часть Целевой раздел.Программы, Целевой раздел.формируемая Целевой раздел.участниками Целевой раздел.
образовательных Целевой раздел.отношений

4.1. Целевой раздел.Особенности Целевой раздел.взаимодействия Целевой раздел.педагогического Целевой раздел.коллектива Целевой раздел.
 Целевой раздел.с Целевой раздел.семьями Целевой раздел.(законными Целевой раздел.представителями) Целевой раздел.воспитанников

Специфика  работы  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников  заключается  в  том,  что  работа  осуществляется  с  разными
категориями  детей  и  семей,  имеющих  трудноразрешимые  проблемы,
ограничивающие  их  возможности  в  создании  благоприятных  условий  для
жизни и полноценного развития всех членов семьи. 

В  основе  деятельности  Центра  лежит  целостная  система  мер
правового, 

социального,  организационного,  медицинского,  психолого-
педагогического и 

информационно-пропагандистского  характера,  направленная  на
создание  условий,  способствующих  наиболее  благоприятному  выполнению
семьей  своих  функций.  С  родителями  (законными  представителями)
заключается  договор  и  разрабатывается  комплексная  программа
реабилитационной работы с семьей (см. Приложение 1). 

Приоритетными направлениями в работе с семьей являются: 
- защита прав и интересов ребёнка;
- профилактика семейного неблагополучия;
-  оказание  помощи  семье  в  области  воспитания,  развития  и

образования детей; 
-коррекция  детско-родительских  отношений,  семейных

взаимоотношений.
Основными принципами работы Центра с семьей являются: 
- дифференцированный подход в осуществлении мер воздействия в

процессе реабилитации семьи; 
- системный подход в работе с семьей; 
- добровольность и сотрудничество; 
- конфиденциальность информации о семье; 
- межведомственная координация работы с семьей; 
- комплексная поддержка семьи, защита прав и интересов детей. 
Деятельность  педагогического  коллектива по реализации основных

направлений предусматривает решение следующих задач: 
-  обеспечение  условий  для  роста  воспитательного,  духовно-

нравственного потенциала семьи, предупреждение насилия в семье; 
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-  повышение  ответственности  родителей  за  создание  условий  по
жизнеобеспечению, воспитанию, образованию и развитию детей.

-  развитие  внутреннего  потенциала  для  построения  здоровых
внутрисемейных взаимоотношений. 

Основные виды деятельности в работе с семьей: 
- социально-педагогическая и психологическая диагностика;
-  психолого-педагогическое  и  социально-правовое  просвещение  в

рамках службы «Школа для родителей»; 
-социально-педагогическое,  психолого-педагогическое  и  правовое

консультирование; 
- опосредованная работа с семьей; 
- психолого-педагогическая работа с детско-родительской парой;
- метод сетевых встреч;
- оказание помощи в трудоустройстве родителей;
- социальное сопровождение семьи. 

4.2. Целевой раздел.Приоритетные Целевой раздел.направления Целевой раздел.реализации Целевой раздел.Программы
Приоритетным  направлением  Программы  являются:  социально-

коммуникативное развитие,  познавательное развитие,  формирование навыков
здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Выбор  данных  направлений  в  качестве  приоритетных  обусловлен
теми  основными  проблемами,  которые  наиболее  часто  имеют  место  у
воспитанников Центра в связи с трудной жизненной ситуацией.

Как  правило,  дети,  поступающие  в  Центр,  имеют  низкий  уровень
социальной  адаптации,  недостаточный  уровень  развития  коммуникативных
навыков,  низкий  уровень  познавательной  активности  и  развития
познавательной  сферы.  Большинство  воспитанников  в  недостаточной  мере
владеют  навыками  безопасного  поведения,  многие  не  имеют  должного
представления о здоровом образе жизни. 

Одной из главных задач, которую ставит Программа, является забота
о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том
числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 
стремления  к  получению  знаний,  положительной  мотивации  к

дальнейшему обучению в школе, формирование отношения к образованию как
к одной из ведущих жизненных ценностей.

Большое  внимание  уделяется  организации  различных  видов
деятельности,  направленных  на  приобретение  детьми  определенного  навыка
поведения, опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в
реальной жизни, на практике.

Программа  также  направлена  на  обеспечение  эмоционального
благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных
особенностей  детей как в  вопросах организации жизнедеятельности,  так и  в
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формах и способах взаимодействия с ребенком, а также за счет организации
психологического сопровождения образовательного процесса.

4.3. Целевой раздел.Организация Целевой раздел. Целевой раздел.сопровождения Целевой раздел.воспитанников Целевой раздел.специалистами
 Целевой раздел.и Целевой раздел.деятельность Целевой раздел.ПМПк

4.3.1.Содержание коррекционно-развивающей работы в
Центре

Коррекционно-развивающая  работа  организуется  в  соответствии  с
планами  специалистов  (учителя-дефектолога,  педагога-психолога),
осуществляющих  профессиональную  коррекцию  речевого  развития,
познавательной,  эмоционально-волевой и мотивационно-личностной сфер.

Цели коррекционно-развивающей работы:
-  раннее  выявление  отклонений  в  развитии  детей  дошкольного

возраста с целью предупреждения вторичных отклонений;
- коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного

возраста; 
-  социальная  адаптация  и  интеграция  детей  с  отклонениями  в

развитии в среду нормально развивающихся сверстников.
Задачи:
-  осуществление  комплексной  (психолого-педагогической,

дефектологической) диагностики детей;
 - определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и

(или)  компенсации  отклонений  в  развитии  детей  с  учетом  их  структуры,
степени  тяжести,  обусловленности,  а  также  индивидуально-личностных
особенностей детей;

-  организация  взаимодействия  всех  субъектов  коррекционно-
образовательного  процесса  в  реализации  комплексного  подхода  при
сопровождении детей с проблемами в развитии;

-  распространение  знаний  из  области  специальной  педагогики  и
психологии среди педагогов и родителей с целью профилактики имеющихся
нарушений  у  детей,  а  также  оптимизации  процесса  коррекционного
воздействия.

Направления:
-  профилактическое: проведение  необходимой  профилактической

работы с детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии
ребенка;

- диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня речевого
и интеллектуального развития детей дошкольного возраста;

-  коррекционно-педагогическое: разработка  и  гибкий  подбор
коррекционно-развивающих программ,  соответствующих психофизическим  и
интеллектуальным возможностям детей;
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-  организационно-методическое: организация  консультационно-
методической  помощи по  вопросам обучения  и  воспитания  дошкольников с
проблемами в развитии;

- консультативно-просветительское: организация консультативно –
просветительской  работы  по  пропаганде  знаний  из  области  педагогики  и
психологии среди родителей;

-  контрольно–оценочное: анализ  результативности  комплексной
коррекционной работы с детьми дошкольного возраста,  имеющих различные
нарушения.

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками дошкольного
возраста  осуществляется  педагогом-психологом,  учителем-дефектологом  и
реализуется  в  форме  индивидуальных  и  подгрупповых  коррекционно-
развивающих занятий,  количество  и  продолжительность  которых  зависят  от
психофизических  и  возрастных  особенностей  детей.  Основанием  для
организации коррекционно-развивающей работы является заключение ПМПк. 

4.3.2. Организация психологического сопровождения
Для  полноценного  развития  детей  дошкольного  возраста  и

предотвращения нарушений психического развития дошкольника необходимо
осуществлять  индивидуальное  сопровождение  детей  педагогом-психологом
учреждения.

Цель: обеспечить  социально-психологические  условия  для
личностного,  интеллектуального  и  социального  развития  детей,  охраны
психологического  здоровья  всех  участников  образовательного  процесса,  а
также оказание психологической помощи всем участникам образовательного
процесса в соответствии с целями и задачами системы образования.

Задачи:
-  сохранять  и  укреплять  здоровье,  содействовать  личностному,

интеллектуальному,  социальному  развитию  детей  за  счет  дополнения
современных  методов  обучения  и  воспитания  эффективными  психолого-
педагогическими  технологиями  и  обеспечения  здоровьесберегающего
образовательного пространства;

- обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном
процессе;

-  оказать  психологическую  помощи  и  поддержку  детям,  их
родителям,  воспитателям,  педагогическому  коллективу,  администрации
учреждения  в  профилактике  и  преодолении  отклонений  в  развитии  и
воспитании дошкольников;

-  осуществлять  психодиагностическую,  психопрофилактическую  и
психокоррекционную  работу,  направленную  на  всестороннее  развитие
личности дошкольников;

-  осуществлять  психологическое  сопровождение  дошкольников  в
период адаптации;
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-  принимать  участие  в  комплексной  психолого-педагогической
экспертизе  профессиональной  деятельности  специалистов  учреждения,
образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий.

Основные направления деятельности психологической службы
1.  Обеспечение  психологической  безопасности  и  развивающего

характера образовательной среды – система мер, направленных на устранение
факторов  негативного  воздействия  образовательной  среды  на  развитие
личности  детей,  а  также  на  формирование  социально-психологической
компетентности всех участников образовательного процесса.

Социально-психологический мониторинг – система информационного
сопровождения  инновационных  процессов  в  образовании,  позволяющая
администрации, педагогическому коллективу осуществить анализ воздействия
традиционных и инновационных психолого-педагогических и педагогических
технологий на качество обучения и личностные изменения детей.

Социально-психологическая  экспертиза –  оценка  соответствия
образовательных,  воспитательных,  социальных  программ,  образовательных
маршрутов  и  других  составляющих  образовательной  среды  поставленным
развивающим задачам,  а также возрастным и индивидуальным особенностям
детей дошкольного возраста.

Социально-психологическое  проектирование –  разработка  системы
психолого-педагогических  мероприятий  для  решения  задач  обучения,
воспитания и развития обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и
индивидуальных  особенностей,  восприимчивости  к  различного  рода
педагогическим технологиям, эмоционального благополучия.

2. Оказание психологической помощи участникам образовательного
процесса  –  система  мероприятий,  направленных  на  преодоление  психолого-
педагогических  проблем, возникающих  у  участников  образовательного
процесса в различных ситуациях; оказание помощи в выборе образовательного
маршрута  с  учетом  личностных  и  интеллектуальных особенностей,
возможностей и склонностей.

Психологическая  помощь  участникам  образовательного  процесса
включает следующие виды деятельности:

-  психологическая  профилактика –  мероприятия,  направленные  на
выявление  и  предупреждение  возникновения  явлений  дезадаптации  у  детей,
разработка  профилактических  программ  и  рекомендаций  участникам
образовательного  процесса  по  оказанию  помощи  в  вопросах  воспитания,
обучения и развития;

-  психологическое  просвещение –  система  мероприятий,
направленных  на  формирование  у  родителей,  педагогических  работников  и
руководителей  психологической  компетентности,  а  также  потребности  в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
развития и для решения профессиональных задач.
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- психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение
дошкольников  на  протяжении  всего  периода  обучения,  определение
индивидуально-психологических  особенностей  детей,  динамики  процесса
развития,  необходимой  для  оказания  психологической  помощи  детям,  их
родителям, педагогам. 

- психологическая коррекция и развитие – активное психологическое
воздействие,  направленное  на  устранение  или  компенсацию  выявленных
отклонений  в  психическоми  личностном  развитии  детей  со  стойкими
затруднениями  в  освоении  образовательной   программы.  Целью
психологической  коррекции  и  развития  является  достижение  адаптации  в
образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений.

На  индивидуальную  работу  к  педагогу-психологу  зачисляются
воспитанники в возрасте 3-7 лет:

- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
- дети с трудностями в усвоении образовательных программ;
- воспитанники и обучающиеся с социальной дезадаптацией;
- дети, испытывающие трудности в общении и др.
В  процессе  индивидуального  сопровождения  ребенка  педагог-

психолог руководствуется Положением о службе практической психологии в
системе  Министерства  образования  Российской  Федерации,  утвержденным
приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999г. № 636. В реализации
практического направления деятельности опирается на раздел V. п.20.: «Планы
и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяемых  в
ходе  психодиагностических  исследований,  и  носят  строго  индивидуальный
конкретный характер».

4.3.3. Организация дефектологического сопровождения
Для  оказания  помощи  детям  дошкольного  возраста,  имеющим

нарушения познавательного и речевого  развития различной степени тяжести,
на  базе  Центра  организовано  сопровождение  воспитанников  учителем-
дефектологом.

Основными задачами дефектологического сопровождения
являются:

-  раннее  выявление  детей  с  отклонениями  в  познавательном  и
речевом  развитии;  направление  нуждающихся  в  комплексном  обследовании
детей на консультирование специалистами муниципальной, областной ПМПК;

- коррекция нарушений познавательного и речевого развития детей
дошкольного возраста; своевременное предупреждение нарушений письменной
речи у детей  дошкольного  возраста с речевыми нарушениями;

-  разъяснение  и  пропаганда  основ  логопедических  знаний  среди
педагогов,  родителей  (законных  представителей)  воспитанников;
консультирование родителей детей в возрасте до 4 лет, имеющих нарушения
речевого развития. 
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                            Организация дефектологической работы
 Целевой раздел. На  индивидуальную  работу  к  учителю-дефектологу  зачисляются

воспитанники  в  возрасте  3-7  лет,  имеющие  нарушения  познавательного
развития.

Организация логопедической работы
 Целевой раздел. На  индивидуальную  работу  к  учителю-дефектологу  зачисляются

воспитанники в возрасте 4-7 лет, имеющие следующие нарушения устной речи:
- общее недоразвитие речи;
- фонетико-фонематическое недоразвитие речи;
- фонематическое недоразвитие речи;
- нарушение произношения - фонетический дефект.

 Дети,  имеющие  тяжелые  нарушенияпознавательного  и  речевого
развития, направляются по мере возможности на обследование специалистами
муниципальной ПМПК, которые уточняют заключение учителя-дефектолога
Центра и решают вопрос о дальнейшем обучении ребенка. 
                Не подлежат логопедическому сопровождению дети, имеющие
тяжелые нарушения слуха, тяжелые нарушения зрения (с остротой зрения от
0,05 до 0,4 на лучшем глазу и амблиопией, а также слепые дети) и нарушения
интеллекта на уровне выраженной умственной отсталости (F 71 по МКБ-10).
               Занятия организуются не реже двух раз в неделю индивидуально с
каждым ребенком (длительностью 15 - 20 минут). 
               Воспитатель разновозрастной группы под руководством учителя-
дефектолога  ведет  дополнительную  коррекционно-развивающую  работу  с
детьми, имеющими нарушения познавательного и речевого развития.  

4.3.4. Организация работы ПМПк
В  состав  ПМПк  входят:  заведующий  отделением  -  старший

воспитатель,  педагоги-психологи,  учитель-дефектолог,  социальный  педагог,
старшая медицинская сестра,  врач-педиатр. 

Целью  ПМПк  является  обеспечение  диагностико-коррекционного
психолого-медико-педагогического  сопровождения  воспитанников  исходя  из
реальных  возможностей  учреждения  и  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  состоянием  соматического  и  нервно-
психического здоровья воспитанников.

Основными задачами ПМПк являются:
-  ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Центре) диагностика

отклонений в развитии и состояний декомпенсации;
-  профилактика  физических,  интеллектуальных  и  эмоционально-

личностных перегрузок и срывов;
- выявление резервных возможностей развития;
-  определение  характера,  продолжительности  и  эффективности

помощи ребенку и его семье; 
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-  подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное
развитие ребенка, динамику его состояния.

Основными  направлениями  деятельности  психолого-медико-
педагогического консилиума в рамках образовательной деятельности являются:

-  обеспечение  преемственности  и  последовательности  в  работе  с
ребёнком; 

-  выработка  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с
детьми; 

-  консультативная  помощь  семье  в  вопросах  коррекционно-
развивающего воспитания и обучения; 

-  организация  и  проведение  методических  консультаций
специалистами ПМПк. 

ПМПк обслуживает:
-детей,  осуществляя  комплексное  изучение  проблем  развития

ребёнка  и  определение  направлений  коррекционно-развивающей  и
реабилитационной работы с ребенком; 

-  родителей (законных представителей),  предлагая информацию по
существу  проблем  ребёнка,  рекомендации,  а  также  консультирование
родителей по вопросам воспитания и обучения; 

-  педагогов  и  специалистов,  организуя  психолого-педагогическую
методическую помощь. 

Заседания  ПМПк  подразделяются  на  плановые  и  внеплановые,
проводятся под руководством председателя.

Периодичность проведения ПМПк: плановые заседания проводятся
не  реже  1  раза  в  3  месяца  по  каждому  ребенку.  Внеплановые  –  по
необходимости.

Обследование  проводится  каждым  специалистом  ПМПк
индивидуально  с  учетом  реальной возрастной психофизической нагрузки  на
ребенка.

По  данным  обследования  каждым  специалистом  составляется
заключение и разрабатываются рекомендации, которые доводятся до сведения
родителей.

В  первые  две  недели  пребывания  в  Центре  осуществляется
первичное  обследование  ребенка  специалистами  ПМПк   Центра  (педагог-
психолог,  учитель-дефектолог,  врач-педиатр),  что  является   первым  этапом
сопровождения ребенка консилиумом Центра. 

На втором этапе специалисты проводят коллегиональное обсуждение
полученных  результатов,  что  впоследствии  используется  для  составления
индивидуальной программы реабилитационной работы. 

Третьим этапом работы ПМПк является организация динамического
сопровождения  и  проведение  диагностических  срезов  состояния
психофизического  развития  ребенка  для  корректировки  программы
реабилитации.
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Модель  коррекционно-развивающей  деятельности  представляет
собой  целостную  систему  и  предусматривает  тесное  взаимодействие  всех
специалистов.  Используя  гибкий  подход  в  индивидуальной  коррекционной
работе,  специалисты  включаются  в  самостоятельную  деятельность  детей  в
естественных условиях.  

Система  коррекционно-развивающей  деятельности  включает
индивидуальные занятия педагога-психолога и учителя-дефектолога с детьми
от  3  до  7  лет,  в  соответствии  с  заключениями  специалистов,  а  также
самостоятельную деятельность  ребенка  в  режимных моментах  и  специально
организованной пространственно-речевой среде. 

Мониторинг  динамики  развития  детей,  корректировку
коррекционных  мероприятий  осуществляют  педагог-психолог  и  учитель-
дефектолог.  Мониторинг проводится с учетом специфики учреждения (смена
контингента детей в течение года). 

Программы  корректируются  в  соответствии  с  данными  развития
детей, их успешности освоения основной общеобразовательной программы. В
случае длительного отсутствия положительной динамики у ребёнка специалист
должен рекомендовать родителям ребёнка обратиться к специалистам детской
поликлиники (невропатолог, психиатр) или в городскую ПМПК для уточнения
диагноза.

4.4. Целевой раздел.Взаимодействие Целевой раздел.с Целевой раздел.социальными Целевой раздел.партнерами

№
Взаимодействие МБУ Губкинского городского округа «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» с социумом:
1. Губкинский Дворец детского(юношеского) творчества «Юный губкинец»

2. МБОУ ДОД «СЮН»

3. МБОУ ДОД «ЦВР»

4. МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»

5. Управление по делам ГО и ЧС Губкинского городского округа

6.
Детский  православный  досуговый  центр  во  имя  Святителя  Иосафа,
епископа Белгородского

7. 
МБУК «Централизованная библиотечная система №1 
(филиал № 9, СК «Горняк», Авторская модельная библиотека здоровья)

8.  МБУК «Губкинский краеведческий музей»

Взаимодействие  с  данными  учреждениями  и  организациями
осуществляется на основе договоров о сотрудничестве. 

Взаимодействие  строится по направлениям: 
- формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников;

поддержка и сохранение здоровья воспитанников; 
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-  формирование  познавательной  творческой  активности,  интереса  к
окружающему;

- формирование навыков безопасного поведения;
- формирование основ базовой культуры личности, подготовка ребенка к

жизни в современном обществе; 
- развитие творческого потенциала воспитанников;
- духовно-нравственное развитие.
Основные формы организации социального партнерства:
- совместные мероприятия,  спортивные праздники;
-  коллективно-творческие  мероприятия  (участие  в  выставках  детского

творчества, в различных конкурсах); 
- информационно-просветительские мероприятия. 

Взаимодействие  с  социальными  партнерами  создает  благоприятные
возможности  для  оптимизации  деятельности  Центра,  расширяет  спектр
возможностей  по разностороннему развитию воспитанников.

III. Целевой раздел.Организационный Целевой раздел.раздел

1. Целевой раздел.Описание Целевой раздел.материально Целевой раздел.– Целевой раздел.технического Целевой раздел.обеспечения Целевой раздел.программы
Материально  –  технические  условия  реализации  программы

соответствуют:
- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;
- правилам пожарной безопасности;
-  требованиям  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с

возрастом и индивидуальными особенностями детей;
-  требованиям  к  оснащённости  помещений  развивающей  предметно-

пространственной средой;
-  требованиям  к  материально  –  техническому  обеспечению  программы

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение).

Программы, Целевой раздел.технологии Целевой раздел.и Целевой раздел.методические Целевой раздел.пособия Целевой раздел.
по Целевой раздел.образовательной Целевой раздел.области

«Социально-коммуникативное Целевой раздел.развитие» Целевой раздел.

№ Название Целевой раздел.программы Программно-методическое Целевой раздел.оснащение
1 Примерная 

общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

1.  Буре  Р.С.  Социально-нравственное
воспитание  дошкольников:  Для  занятий  с
детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
2.  Губанова  Н.Ф.  Игровая  деятельность  в
детском саду: Для работы с детьми 2-7 лет. -
М.: Мозаика-Синтез, 2016.
3.  Павлова  Л.Ю.  Сборник  дидактических  игр
по ознакомлению с окружающим миром: Для
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез,
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Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. - Пилотный 
вариант

2016.
4.  Петрова  В.И.,  Стульник  Т.Д.  Этические
беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми
4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
5.  Куцакова  Л.В.  Трудовое  воспитание  в
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. -
М.: Мозаика-Синтез, 2015.
6.  Белая  К.Ю.  Формирование  основ
безопасности  у  дошкольников.  Для  занятий  с
детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.

Программы, Целевой раздел.технологии Целевой раздел.и Целевой раздел.методические Целевой раздел.пособия Целевой раздел.
по Целевой раздел.образовательной Целевой раздел.области Целевой раздел.
«Познавательное Целевой раздел.развитие»

№ Целевой раздел. Название Целевой раздел.программы Программно-методическое Целевой раздел.оснащение
1. Примерная 

общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. - Пилотный 
вариант,

1.  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.
Формирование  элементарных
математических  представлений.  Младшая
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
2.  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.
Формирование  элементарных
математических  представлений.  Средняя
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
3.  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.
Формирование  элементарных
математических  представлений.  Старшая
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
4.  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.
Формирование  элементарных
математических  представлений.
Подготовительная  к  школе  группа.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным
и социальным окружением. Младшая группа.
- М.: Мозаика-Синтез, 2016.
6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным
и  социальным  окружением.
Подготовительная  к  школе  группа.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
7.  Саулина  Т.Ф.  Знакомим дошкольников  с
правилами дорожного движения: Для занятий
с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
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8.  Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с
природой в детском саду. Старшая группа. –
М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Наглядно-дидактические Целевой раздел.пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
1.  Автомобильный  транспорт-Мозаика-
Синтез,2003.   
2.  Демонстрационный  материал.  Бытовая
техника. Инструменты. 2006.
3. Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез,
2005. 
4.  Музыкальные  инструменты-Мозаика-
Синтез, 2016.
5. Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
6.  Спортивный  инвентарь.  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016.
7. День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
8. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Серия «Забавы в картинках»:
1.Как избежать неприятностей №1. 2008.
2.Как избежать неприятностей №2. 2008.
3.Как избежать неприятностей №3.2008.
4.Знаю все профессии №1. 2010.
5.Знаю все профессии.№2. 2010.
6.Не играй с огнём. 2008.
7.Внимание! Дорога! 2007.
8.Природные и погодные явления. 2007.
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
1.  Деревья  и  листья.  -  М.:  Мозаика-Синтез,
2007.
2.  Животные средней полосы. - М:Мозаика-
Синтез,2003.
3. Космос. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
4. Морские обитатели.- М.: Мозаика-Синтез,
2007. 
5.  Рептилии  и  амфибии.  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016. 
6. Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
7. Цветы. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
8. Ягоды лесные. - М.: Мозаика-Синтез, 2003.
9.  Ягоды  садовые.  -  М.:  Мозаика-Синтез,
2003.
10. Насекомые. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. 
11.  Птицы  средней  полосы.  -  М.:  Мозаика-
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Синтез, 2003.
12.  Домашние  животные.  -М.:  Мозаика-
Синтез, 2014. 
13. Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез,
2015.
14.  Арктика  и  Антарктика.-М.:  Мозаика-
Синтез, 2016. 
15.  Животные  жарких  стран-М.:Мозаика-
Синтез,2016. 
Серия «Рассказы по картинкам».
1. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
2. Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
3. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
4. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
5.  Зимние  виды  спорта.  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2015.
6. Летние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез
2013.
7.  Распорядок  дня.  -  М.:  Мозаика-Синтез,
2014.
8.  Великая  Отечественная  война  в
произведениях  художников.  –  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016.
9.  Защитники  Отечества.  –  М.:  Мозаика-
Синтез, 2015.
10.  Родная  природа.  -  М.:  Мозаика-Синтез,
2013. 
11. Кем быть? – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
12. В деревне. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
13. Мой дом. – М.: Мозаика-Синтез, 2003.
Серия «Расскажите детям о…».
1. Расскажите детям об Олимпийских играх.
– М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2.  Расскажите  детям  об  олимпийских
чемпионах. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.
3.  Расскажите  детям  о  космосе.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
4. Расскажите детям об отечественной войне
1812 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.
5. Расскажите детям о грибах. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.
6.Расскажите детям о деревьях. М.: Мозаика-
Синтез, 2009.
7.  Расскажите  детям  о  насекомых.  М.:
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Мозаика-Синтез, 2009.
8. Расскажите детям о фруктах. М.: Мозаика-
Синтез, 2009.
9. Расскажите детям об овощах. М.: Мозаика-
Синтез, 2009.
10. Расскажите детям о птицах. М.: Мозаика-
Синтез, 2009.
11.  Расскажите  детям  о  специальных
машинах. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
12.  Демонстрационный  материал.  Зелёная
аптека. 2006.
13.Демонстрационный материал.  Природные
явления. 2006.
14. Демонстрационный материал. Профессии:
Айрис - пресс, 2005.

Программы, Целевой раздел.технологии Целевой раздел.и Целевой раздел.методические Целевой раздел.пособия
по Целевой раздел.образовательной Целевой раздел.области

«Речевое Целевой раздел.развитие»

№ Целевой раздел. Название Целевой раздел.программы Программно-методическое Целевой раздел.оснащение
1. Примерная 

общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. - Пилотный 
вариант.

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
3.  Гербова  В.В.  Развитию  речи  в  детском
саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,
2016.
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Подготовительная  к  школе  группа.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
Наглядно-дидактические Целевой раздел.пособия
1.  Развивающая  игра.  Глаголы в  картинках.
2015.
2.  Развивающая  игра.  Антонимы:  слова
наоборот. 2015.

Программы, Целевой раздел.технологии Целевой раздел.и Целевой раздел.методические Целевой раздел.пособия Целевой раздел.
по Целевой раздел.образовательной Целевой раздел.области
 Целевой раздел.«Физическое Целевой раздел.развитие»

№ Целевой раздел. Название Целевой раздел.программы Программно-методическое Целевой раздел.оснащение
1. Примерная 1. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных

39



общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
- Пилотный вариант.,
 

игр.  Для  занятий  с  детьми 2-7  лет.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и
игровые упражнения. Для занятий с детьми
3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском  саду.  Младшая  группа.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском  саду.  Средняя  группа.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском  саду.  Старшая  группа.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском  саду.  Подготовительная  к  школе
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.

Программы, Целевой раздел.технологии Целевой раздел.и Целевой раздел.методические Целевой раздел.пособия Целевой раздел.
по Целевой раздел.образовательной Целевой раздел.области Целевой раздел.

«Художественно-эстетическое Целевой раздел.развитие»

№ Целевой раздел. Название Целевой раздел.программы Программно-методическое Целевой раздел.оснащение
1. Примерная 

общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
- Пилотный вариант.

1. Зацепина М.Б. Музыкальное оспитание в
детском саду.Для занятий с детьми 2-7 лет.
– М.: Мозаика-Синтез,2016.
2.  Комарова Т.С.  Детское художественное
творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: Мозаика-Синтез, 2016.
3.  Комарова  Т.С.  Изобразительная
деятельность  в  детском  саду:  Средняя
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
4.  Комарова  Т.С.  Изобразительная
деятельность  в  детском  саду.  Старшая
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
5.  Комарова  Т.С.  Изобразительная
деятельность  в  детском  саду.
Подготовительная  к  школе  группа.  –  М.:
мозаика-Синтез, 2016.
Наглядно-дидактические Целевой раздел.пособия Целевой раздел.
Серия «Народное искусство детям»
1.  Городецкая  роспись.  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016.
2. Сказочная Гжель. - М.: Мозаика-Синтез,
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2016.
Методическое Целевой раздел.обеспечение Целевой раздел.психологического Целевой раздел.сопровождения

1.  Веракса  А.Н.  Индивидуальная  психологическая  диагностика
дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

2. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. 4-е изд., перераб. И
дополн. – СПб.: Питер, 2006.

3.  Зяблицева  М.А.  Развитие  памяти  и  воображения  у  детей.  Игры  и
упражнения. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

4.  Краснощекова  Н.В.  Диагностика  и развитие личностной сферы детей
дошкольного возраста. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.

5.  Методики  исследования  интеллекта  Д.Векслера.  Детский  вариант
(комплект поставки №1), СПб.: МГП «Иматон», 1992.

6. Постоева Л.Д., Лукина Г.А. Интегрированные развивающие занятия для
дошкольников. – М .: Национальный книжный центр, 2011.

7. Соколова Ю. Тесты на готовность к школе ребенка 6-7 лет. – М.: Изд-во
Эксмо, 2006.

8. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика
нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста: Учебное пособие.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

9.  Якобсон  С.Г.  Дошкольник.  Психология  и  педагогика  возраста:
методическое пособие для воспитателя детского сада. – М.: Дрофа, 2006.

Наглядно-дидактические Целевой раздел.пособия Целевой раздел.и Целевой раздел.инструментарий
1. Карточки «Расскажите детям о рабочих инструментах»,  «Расскажите

детям о бытовых приборах», «Расскажите детям о лесных животных»  ( для 3-7
лет). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.

Мини-игры  «Твой  дом»,  «Контрасты»,  «Веселый  счет»,  Дрофа-Медиа,
2007 – 2008.

2.  Познавательные  и  развивающие  игры-лото  «Цвет  и  форма»,
«Навстречу  радуге»,  «Семья»,  «Найди  различие»,  «Загадочные  животные»,
«Предметы и контуры»,  «Что  перепутал художник?»,  «Что  где  находится?»,
«Знаю все профессии», ЧП Бурдина С. В., 2006 – 2013.

3.  Развивающая  игра  «Во  саду  ли  в  огороде»  (для  2  –  4  лет),  Киров,
Радуга, 2003.

4. Развивающая игра: «Обобщение», ЭЛЬФ-МАРКЕТ.
5. Развивающее цветное фигурное лото (для 3 – 8 лет), Ростов-н/Д., ООО

«Стеллар».
6. Развивающие игры:  «Найди похожую фигуру», «Разноцветный мир»,

Дрофа-Медиа, 2006.
7.  Развивающие  игры:  «Что?  Откуда?  Почему?»,  «Мир  животных»,

«Фигуры»,  «Времена  года»,  «Мой  дом»,  «Цифры»,  «Ассоциации»,  Русский
стиль Подмосковья, 2014.

8. Развивающий материал «Четвертей лишний» (для 5 – 7 лет),  Киров,
Радуга, 2003.
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9. Тестовые задания: «Готов ли ты к школе?» (для 5-7 лет) («Внимание»,
«Мышление», «Развитие речи» , «Память», «Чтение», ЧП Бурдина С. В., 2006 –
2012.

10.  Методики  исследования  интеллекта  Д.Векслера.  Детский  вариант
(комплект поставки №1), СПб.: МГП «Иматон», 1992.

Методическое Целевой раздел.обеспечение Целевой раздел.деятельности Целевой раздел.учителя-дефектолога
1.Афонькина  Ю.А.  Педагогический  мониторинг  в  новом  контексте

образовательной  деятельности.  Изучение  индивидуального  развития  детей.
Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2016.

2. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию
мыслительной  деятельности  у  дошкольников:  Учебно-методическое  пособие
для логопедов, воспитателей и родителей. / Под ред. проф. Т.Б. Филичевой. —
М.: "Гном-Пресс", 1999. (Электронный ресурс). 

3.  Верещагина  Н.В.  Диагностика  педагогического  процесса  во  второй
младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной ситуации. СПб.:
ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2015.

4.  Верещагина  Н.В.  Диагностика  педагогического  процесса  в  средней
группе  (с  4  до  5  лет)  дошкольной  образовательной  ситуации.  СПб.:  ООО
«Издательство «Детство - Пресс», 2015.

5.  Верещагина  Н.В.  Диагностика  педагогического  процесса  в  старшей
группе  (с  5  до  6  лет)  дошкольной  образовательной  ситуации.  СПб.:  ООО
«Издательство «Детство - Пресс», 2015.

6.  Верещагина  Н.В.  Диагностика  педагогического  процесса  в
подготовительной группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной ситуации.
СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2015.

7.  Волкова  Г.А.  Методика  психолого-логопедического  обследования
летей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики6 учебно-
методическое пособие. СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2005

8.Громова О.Е. Говорю правильно Л - Л». М.: ТЦ Сфера,2014. 
9. Громова О.Е. Говорю правильно Ш - Ж. М.: ТЦ Сфера,2016. 
10. Громова О.Е. Говорю правильно С-З-Ц. М.: ТЦ Сфера,2015. 
11. Громова О.Е. Говорю правильно Р – Р». М.: ТЦ Сфера,2014. 
12. Диагностика уровня развития детей дошкольного возраста: авт.-сост.

М. П. Злобенко и др.//-Волгоград: Учитель, 2013. 
13.  Жукова  Н.С.  Уроки  логопеда:  исправление  нарушений  речи.  -  М.:

Эксмо, 2011. 
14. Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию связной

речи у детей с ОНР 5-6 лет. От глаголов к предложениям. — М.: Издательство
«ГНОМ и Д», 2004. (Электронный ресурс). 

15.Каминская Л.И.,  Никифорова Т.В.,  Пыканова Л.П.,  Третьякова О.Н.,
Утешева Р.Х., Юдилевич Я.Г. Помощник учитуеля-логопеда центра социально-
психологической и педагогической помощи. – М.: Полиграф сервис, 1999. 

16. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет.
Учебно-методическое пособие. М.: Ювента, 2016.- 80с.: илл. 
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17.  Кирьянова  Р.А.   Комплексная  диагностика    и  ее  использование
учителем-логопедом  в  коррекционной  работе   с  детьми 5-6  лет,  имеющими
тяжелые нарушения речи. СПб, 2002.

18.  Крупенчук  О.И.  Научите  меня  говорить  правильно!  Комплексная
методика  подготовки  ребенка  к  школе.  СПб.:  Издательский  Дом  «Литера»,
2014. 

19.  Нищева  Н.В.  примерная  адаптированная  основная  образовательная
программа для детей с  тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи)  с  3  до  7  лет.  Издание  третье,  переработанное  и  дополненное  в
соответствии с ФГОС ДО. СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2015.

20. Рыжова Н.В. Логопедические занятия с детьми 4-5 лет. – Волгоград:
Учитель, 2015.

21. Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем. Учебно-методическое
пособие.- М.: ТЦ, Сфера, 2013.

22.Реуцкая О.А. развитие речи у плохо говорящих детей. – Ростов н\Д:
Феникс, 2013.

23.  Ушакова  О.С.  Программа  развития  речи  дошкольников.-4-е  изд.,
перераб. – М.:ТЦ Сфера, 2015.

24. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. В мире слов, букв и звуков: речевые
игры на автоматизацию звуков. – М.:ТЦ Сфера, 2016. 

2. Организация Целевой раздел.режима Целевой раздел.пребывания Целевой раздел.детей Целевой раздел.в Целевой раздел.Центре

Режим  дня  устанавливается  в  соответствии  с  возрастными
индивидуальными  особенностями  детей  и  способствует  их  гармоничному
развитию.  При  составлении  и  организации  режима  дня  учитываются
обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты:

- время приема пищи;
- укладывание на дневной сон; 
-  общая  длительность  пребывания  ребенка  на  открытом  воздухе  и  в

помещениях.
При  проведении  режимных  процессов  в  учреждении  соблюдаются

следующие позиции:
-  полное  и  своевременное  удовлетворение  всех  органических

потребностей детей (в сне, питании);
-  тщательный гигиенический уход,  обеспечение  чистоты тела,  одежды,

постели;
-  привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;

поощрение самостоятельности и активности;
- формирование культурно-гигиенических навыков;
- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
-  учет  потребностей  детей,  индивидуальных  особенностей  каждого

ребенка;
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- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо
зависит от состояния их нервной системы.

Организация  жизни  детей  в  Центре  опирается  на  круглосуточное
пребывание  ребенка  в  учреждении.  Режим  дня  в  Центре  соответствует
возрастным особенностям детей  и  способствует  их  гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет
составляет 5,5 - 6 часов. 

Для воспитанников разновозрастной группы составляется общий режим
дня.  Режимные  моменты  с  младшими  детьми  начинаются  на  5-10  минут
раньше, чем у старших. 

При организации режима пребывания детей в учреждении учитываются
местные климатические и конкретные погодные условия. Так как программа в
качестве  первоочередной  ставит  задачу  сохранения  здоровья  детей,
предполагается приоритетное использование времени для пребывания детей на
свежем воздухе.

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  составляет  3  -  4  часа.
Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня – после дневного сна. При температуре воздуха ниже минус 15 °CC
и  скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °CC и скорости
ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре
воздуха ниже минус 20 °CC и скорости ветра более 15 м/с. (СанПиН 2.4.1.3049-
13).

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
составляет  12 -  12,5  часа,  из  которых 2  -  2,5  часа  отводится  дневному сну.
Самостоятельная  деятельность  детей  3  -  7  лет  (игры,  подготовка  к
образовательной  деятельности,  личная  гигиена)  занимает  в  режиме  дня  не
менее 3 - 4 часов.

Соблюдаются  требования  к  сочетанию  разных  видов  деятельности,  к
чередованию  спокойных  занятий,  требующих  статических  поз,  с
двигательными, учитывается динамика работоспособности детей в течение дня,
недели, года. 

Составляющие  режима  структурировались  на  основе  режимного
расписания в двух вариантах в зависимости от периода (летнего и зимнего).
Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое
мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня
по  тридцать  первое  августа. В  теплый  период  развлечения  и  досуговые
мероприятия  проводятся  ежедневно.  Музыкально-художественная  и
двигательная деятельность проводится на свежем воздухе. (СанПиН 2.4.1.3049-
13).  Увеличивается  время  прогулки  детей  и  время  для  двигательной
активности. 

Педагогический процесс в Центре представляет собой целостную систему,
составленную с учетом специфики контингента детей и особенностей региона,
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обеспечивающего  полноценное,  всестороннее  развитие  ребенка  по  всем
направлениям.

Решение  образовательных  задач  в  рамках  совместной  деятельности
взрослого и детей осуществляется как в виде организованной образовательной
деятельности  (не  сопряженной  с  одновременным  выполнением  педагогами
функций   по  присмотру  и  уходу  за  детьми),  так  и  в  виде  образовательной
деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов  (решение
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по
присмотру  и  уходу  за  детьми  –  утренним  приемом  детей,  прогулкой,
подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Объем  образовательной  нагрузки,  осуществляемой  в  ходе  режимных
моментов,  педагоги  вправе самостоятельно корректировать  (увеличивать или
уменьшать)  в  зависимости  от  контингента  детей,  региональной  специфики,
решения  конкретных  образовательных  задач  в  пределах  максимально
допустимого  объема  образовательной  нагрузки  и  требований  к  ней,
установленных  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования  к  структуре  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  и   действующими  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (2.4.1.3049-13).

Объем  самостоятельной  деятельности  как  свободной  деятельности
воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  развивающей  предметно-
пространственной среды по каждой образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день). 

Время,  отведенное  на  организованную  образовательную  деятельность,
определено требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.

Продолжительность  непрерывной  организованной  образовательной
деятельности для детей 3-4 лет – не более 15 минут, для детей 4-5 лет – не
более 20 минут, для детей 5-6 лет – не более 25 минут, а для детей 6-7 лет – не
более 30 минут.

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой
половине дня в младшей разновозрастной подгруппы не превышает 30 и 40
минут соответственно, а в старшей разновозрастной подгруппе - 45 минут и 1,5
часов  соответственно.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную
образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.

Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми  старшего
дошкольного  возраста  может  осуществляться  во  второй половине  дня  после
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не
более  25-30  минут  в  день.  В  середине  организованной  образовательной
деятельности статического характера проводится физкультминутка.

Организованная  образовательная  деятельность  реализуется  через
организацию  различных  видов  детской  деятельности  и  культурных  практик

45



(игровой,  продуктивной,  познавательно-исслевательская  деятельность,
коммуникативная, двигательная, чтения художественной литературы и т.д.)

Организованная  образовательная  деятельность  по  физическому  развитию
детей в возрасте  от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз  в  неделю, одно
занятие в неделю проводится на открытом воздухе.

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено
специальное время для чтения художественной литературы. 

Организованная  образовательная  деятельность,  требующая  повышенной
познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  проводится  в
первой  половине  дня.  Для  профилактики  утомления  детей  ее  сочетают  с
образовательной  деятельностью,  направленной  на  физическое  и
художественно-эстетическое развитие детей.

Общественно-полезный  труд  детей  старшей  разновозрастной  погруппы
проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового
труда и труда в  природе.  Его продолжительность  не  превышает  20 минут в
день.

МОДЕЛЬ Целевой раздел.ПРЕБЫВАНИЯ Целевой раздел.ДЕТЕЙ 
МБУ Целевой раздел.Губкинского Целевой раздел.городского Целевой раздел.округа

«Социально-реабилитационный Целевой раздел.центр Целевой раздел.для Целевой раздел.несовершеннолетних»
(холодный период)

Режимные моменты Разновозрастная группа
Младшая
подгруппа

Старшая
подгруппа

Подъем 
7.00-7.10 7.00-7.10

Утренний туалет 7.10-7.30 7.10-7.30
Утренняя гимнастика. 7.35-7.50 7.35-7.50
Завтрак 7.55-8.10 7.55-8.10
Свободная деятельность детей, игры по 
интересам

8.15-8.55 8.15-8.55

Непосредственная образовательная 
деятельность

9.00-9.15 (9.20)
9.40-9.55(10.00)

9.00-9.25(9.30)
9.40-10.00(10.10)

Второй завтрак 10.15-10.20 10.15-10.20
Прогулка: труд, игры, наблюдения 10.30-11.50 10.30-11.50
Обед 12.00-12.25 12.00-12.25
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 12.30-15.00
Постепенный подъем, физкультурно-
оздоровительная работа.

15.00-15.10 15.00-15.10

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25
Хозяйственно-бытовой труд, игры по 
интересам, индивидуальные занятия со 
специалистами (по расписанию)

15.30-16.00 15.30-16.00

Непосредственная образовательная 
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деятельность, организация досуга, 
индивидуальные занятия со 
специалистами (по расписанию) 

16.05-16.30 16.05-16.30

Прогулка 16.40-18.35 16.40-18.35
Ужин 18.45-19.00 18.45-19.00
Спокойные игры по интересам, чтение 
художественной литературы, просмотр 
детских телепередач

19.05-20.20 19.05-20.20

Гигиенические процедуры, просмотр 
детских телепередач, подготовка ко сну

20.20-21.00 20.20-21.00

Сон 21.00 21.00
МОДЕЛЬ Целевой раздел.ПРЕБЫВАНИЯ Целевой раздел.ДЕТЕЙ

в Целевой раздел.МБУ Целевой раздел.Губкинского Целевой раздел.городского Целевой раздел.округа
«Социально-реабилитационный Целевой раздел.центр Целевой раздел.для Целевой раздел.несовершеннолетних»

(теплый период)

Режимные моменты Разновозрастная группа

Подъем 7.00-7.15

Утренний туалет 7.15-7.35
Утренняя гимнастика. 7.40-8.00
Завтрак 8.05-8.25
Свободная деятельность детей, игры по 
интересам

8.30-8.25

Организация досуга 9.30-9.55
Второй завтрак 10.00-10.05
Прогулка: труд, игры, наблюдения 10.10-11.45
Обед 12.00-12.20
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00
Постепенный подъем, физкультурно-
оздоровительная работа.

15.00-15.10

Полдник 15.15-15.25
Хозяйственно-бытовой труд, игры по 
интересам

15.30-16.00

Организация досуга 16.05-16.30
Прогулка 16.40-18.35
Ужин 18.45-19.00
Спокойные игры по интересам, чтение 
художественной литературы, просмотр 
детских телепередач

19.05-20.20

Гигиенические процедуры, просмотр 
детских телепередач, подготовка ко сну

20.20-21.00

Сон 21.00
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Режим  дня  обеспечивает  соблюдение  баланса  между  разными  видами
активности детей (умственной, физической), их чередование. 

На каждую подгруппу каждый год  составляется  модель организованной
образовательной  деятельности  в  соответствии  СанПиН  2.4.1.3049-13. (см.
Приложение 2.).

В учреждении на каждую подгруппу  разработаны циклограммы рабочего
времени воспитателей с детьми, которые раскрывают содержание деятельности
в каждый временной отрезок.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
учитывать специфику дошкольного учреждения.

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе
материалов,  находящихся  в  группе  и  уголках  развития.  В  конце  недели
проводится итоговое мероприятие.

Разработаны  схемы  календарного  планирования  работы  с  детьми  в
подгруппах по образовательным областям и рабочая программа педагога для
разновозрастной группы.

При  формировании  плана  организации  организованной  образовательной
деятельности  соблюдены  требования  к  максимально  допустимому  объему
недельной образовательной нагрузки в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13.

Объем Целевой раздел.недельной Целевой раздел.нагрузки Целевой раздел.
организованной Целевой раздел.образовательной Целевой раздел.деятельности

Разновозра
стная 

группа

Возраст
детей

Недельная
нагрузка,
включая

реализацию
дополн.

программ

Продолжительность
непрерывной

организованной
образовательной

деятельности

Объем
образ.

нагрузки
в 1 пол.

дня
(перерыв
10 мин.)

Объем
образ.

нагрузки
во 2

 пол. дня

Младшая
подгруппа

3 - 4
года

2 часа
30 минут

15 мин. 30 минут -

4 - 5
лет

3 часа
20 минут

20 минут 40 минут -

Старшая
подгруппа

5 - 6
лет

5 часов 20 - 25 минут 45 минут 25 минут
(3 раза в
неделю)

6 - 7
лет

5 часов 25- 30 минут 1 час 25 минут
(3 раза в
неделю

Учебный Целевой раздел.график

Образовательная программа реализуется по следующему учебному графику:
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Продолжительность Целевой раздел.учебной Целевой раздел.недели: 5 дней;
Длительность Целевой раздел.учебного Целевой раздел.года: с 1 сентября по 31 мая;
Количество Целевой раздел.учебных Целевой раздел.недель: Целевой раздел.в среднем Целевой раздел.38 недель;
Каникулярное Целевой раздел.время: Целевой раздел.с 1 июня по 31 августа.

3. Целевой раздел.Особенности Целевой раздел.традиционных Целевой раздел.событий, Целевой раздел.праздников, Целевой раздел.мероприятий

Задача педагогов - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными  делами,  создать  атмосферу  радости  общения,  коллективного
творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

№
п/п

Мероприятия Сроки Исполнители

1. Утренник-развлечение 
«Рождественские посиделки»

январь музыкальный
руководитель,
воспитатели

2. «Юные защитники» – спортивно-
музыкальное развлечение ко Дню 
защитников Отечества – 23 февраля

февраль музыкальный
руководитель,
воспитатели

3. «Мой самый главный человек» – 
утренник, посвященный 
Международному женскому дню 8 
Марта.

март музыкальный
руководитель,
воспитатели

4. «Святая Пасха»
(праздничный утренник)

апрель-май музыкальный
руководитель,
воспитатели

5. «Мужество, воспетое в годах!» 
(литературно-музыкальная 
композиция ко Дню Победы)

май музыкальный
руководитель,
воспитатели

6. Праздник, посвященный Дню 
защиты детей и открытию летнего 
отдыха «Дружба». Концертная 
программа «Добрым смехом 
смеются дети»

июнь музыкальный
руководитель,
воспитатели

7. «Будем мы соревноваться - бегать, 
прыгать, отжиматься» 
(музыкально-спортивный досуг ко 
Дню независимости)

июнь музыкальный
руководитель,
воспитатели

8. День знаний – 1 сентября 
Концертная программа 
«Здравствуй школа!». Участие в 
городских праздничных 
мероприятиях.

сентябрь музыкальный
руководитель,
воспитатели

9. Празднование Дня города «Мы сентябрь музыкальный
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славим город мой родной!» 
Участие в городских праздничных 
мероприятиях.

руководитель,
воспитатели

10. «День добра, любви и понимания» 
(праздничный концерт ко Дню 
пожилого человека) 

октябрь музыкальный
руководитель,
воспитатели

11. Праздник осени «Здравствуй, 
здравствуй, осень!»

октябрь-
ноябрь

музыкальный
руководитель,
воспитатели

12. «Я тебя очень люблю, мама!» 
(праздничное мероприятие ко Дню 
матери)

ноябрь музыкальный
руководитель,
воспитатели

13. Праздничный концерт, 
посвященный Декаде инвалидов 
«Будь человеком, человек»

декабрь музыкальный
руководитель,
воспитатели

14. «Волшебная сказка» – утренник, 
посвященный встрече Нового года 

декабрь музыкальный
руководитель,
воспитатели

4. Целевой раздел.Особенности Целевой раздел.организации Целевой раздел.развивающей Целевой раздел.предметно-
пространственной Целевой раздел.среды

Развивающая предметно-пространственная среда в СРЦдН обеспечивает
максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  и
территории,  прилегающей  к  учреждению.  В  Центре  имеются  разнообразные
материалы,  оборудование  и  инвентарь  для  развития  детей  дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления  здоровья  воспитанников,  учёта  особенностей  и  коррекции
недостатков их развития.

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие
оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает:

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников;
- экспериментирование с доступными детям материалами;
- двигательную активность;
- эмоциональное благополучие детей;
- возможность самовыражения.
При  организации  образовательного  пространства  учитываются

требования:
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
- трансформируемости среды;
- полифункциональности материалов;
- вариативности;
- доступности;
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- безопасности.
Развивающая  образовательная  среда  организована  в  соответствии  с

основными направлениями развития детей согласно требованиям федерального
государтвенного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и
нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.

Состояние материально-технической базы Центра  соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и
санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной
среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического,
художественно- эстетического, познавательного, речевого и социально-
коммуникативного развития детей.

Оборудование Целевой раздел.основных Целевой раздел.помещений Целевой раздел.
в Целевой раздел.соответствии Целевой раздел.с Целевой раздел.основными Целевой раздел.направлениями Целевой раздел.развития Целевой раздел.воспитанников

Основные
направления

развития

Наличие
специальных
помещений

Основные пособия и специальное
оборудование

Физическое
развитие

Физкультурная
комната

Сухой  бассейн  с  шариками,
велотренажеры,  спортивный
инвентарь  (массажные  коврики,
обручи,  скакалки,  мячи  разного
размера,  игровой  набор  мягких
модулей,  бадминтон,  кегли,
кольцеброс,  гимнастические  палки,
гимнастические мячи). 

Спортивно-игровая
площадка с песчанным

покрытием на
территории

Гимнастический  комплекс
(турники,  паралельные  брусья,
лесенка для лазания), скамейки.

Социально-
коммуникативное

развитие

Игровая комната Центр  сюжетно-ролевых  игр:
сюжетно-игровое  оборудование,
наборы предметов  и  аксессуаров  к
сюжетно-ролевым  играм  («Дом,
семья»,  «Больница»,
«Парикмахерская»,  «Библиотека»,
«Почта»,  «Магазин»),  развивающие
дидактические пособия и игры. 
Центр патриотического воспитания:
элементы  государственной
символики:  герб,  флаг,  гимн,
портрет  президента,  карта  России,
тематическая  художественная
литература (поэзия, рассказы), серия
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«Рассказы  по  картинкам»:
«Защитники  Отечества», серия
«Расскажите  детям»:  «Об
отечественной войне 1812года», «О
космосе», серия «Мир в картинках»:
«День Победы» и др.
Центр безопасности: дидактические
игры:  «Азбука  безопасности.  Ты
один  дома»,  «Учим  дорожные
знаки»,  «Не  играй  с  огнём»,
«Внимание!  Дорога!»;
дидактический  материал:  «Как
избежать  неприятностей  на  воде  и
на  природе»,  «Как  избежать
неприятностей  во  дворе  и  на
улице»,  «Как  избежать
неприятностей  дома»;  объёмный
макет перекрёстка, дорожные знаки.

Мастерская Центр  трудовой  деятельности:
материалы  для  развития  трудовых
навыков:  лейка,  пульверизатор,
совок,  грабельки,  салфетки,  тазик,
кисточки,  стеки  для  рыхления,
фартуки;  природный  и  бросовый
материал;  тематические  альбомы,
дидактический  материал:  серия
«Рассказы по картинкам».

Территория Центра Игровая  горка,  крытая беседка  для
сюжетно-ролевых  и
театрализованных  игр,  малые
архитектурные  формы  на
прогулочной площадке. 

Познавательное
развитие

Игровая комната Центр  сенсорного  и
математического  развития
(мольберт  со  счетами,
дидактический материал: шнуровки:
«Паровоз»,  «Дерево»,  «Одень
малыша»,  «Гусеницы-подружки»;
развивающие  игры:  «Ладошки»,
«Собери  бусы»,  «Собери
матрёшку»,   «Собери  фишку»;
раздаточный  материал  и
демонстрационный  материал
«Математика  в  детском  саду»,
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«Играйка»,  набор  счётного
материала  «Учись  считать»;
дидактические  игры:  «Подбери  по
цвету»,  «Подбери  пару»,  «Детям  о
времени», «Домино» и др. 
Центр  конструирования:
конструктор электронный «Знаток»,
конструктор  деревянный
(«Грузовички»,  «Велосипед»),
конструктор  металлический,
конструктор  пластмассовый,
цельнодеревянные  бруски,
пластмассовый  конструктор,
крупные  объемные  геометрические
формы, деревянный конструктор из
кубиков и др.). 

Сенсорная комната Тактильная панель

Мастерская Центр  природы  и
экспериментирования:  комнатные
растения,  указательные  таблички,
календарь  природы,  паспорт
комнатных  растений,  гербарий,
муляжи  овощей  и  фруктов,
карточки  с  изображением
животных,  насекомых,  природных
явлений. 
Материалы  для  проведения
элементарных  опытов:  микроскоп,
лупы,  безмен,  компас,  магниты,
прозрачные  емкости,  веревки,
шнуры,  салфетки,  природный  и
бросовый материал.

Территория Центра «Зимняя столовая для птиц», мини-
огрод, цветники, уголок леса, 
уголок сада.

Речевое
развитие

Игровая комната Дидактические  и  развивающие
игры:«Играйка. Совершенствование
звукопроизношения»,  «Глаголы  в
картинках»,  «Первое  чтение.
Животные»,  набор  обучающих
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карточек «Овощи», настольная игра
«Азбука  на  магните»,  игры  для
развития  речи  «Истории  в
картинках»,  серия  «Рассказы  по
картинкам»,  серия  «Мир  в
картинках»,  звучащие  и  шумовые
игрушки-заместители,  детская
библиотечка  с  подбором  детской
литературы. 
Звучащие  игрушки:  свисток
«Птичка», дудочка, бубен, барабан,
маракасы.

Музыкальный зал Центр театрализованных игр: домик
для театра живых кукол, домик для
кукольного  театра,  ширма,  театр
настольный («Колобок», «Теремок»,
«Три поросёнка», «Хочу бодаться»,
«Где  обитает  воробей?»,  «Репка»),
пальчиковый театр («Семья»), театр
с  игрушками  Бибабо  (бабка,  дед,
лиса,  заяц,  волк  и  др.),  театр  на
ложках  («Колобок»),  театр  на
палочках  («Репка»),  пальчиковый
театр  («Красная  шапочка»),  театр
живых  кукол  («Красная  шапочка»,
«Три  медведя»,  «Белоснежка  и
семеро  гномов»,  «Репка»),  маски
персонажей  сказок  и  животных
(Заяц, Волк, Медведь, Белка и др.),
костюмы  персонажей  сказок  и
животных  (Белка,  Еж  и  др.),
музыкальные инструменты, диски с
музыкой и сказками.

Территория Центра «Зимняя столовая для птиц», мини-
огород, цветники, уголок леса, 
уголок сада.

Художественно-
эстетическое

развитие

Игровая комната Центр  художественно-
продуктивной  деятельности
(мольберт,  репродукции  картин,
материалы  и  оборудование  для
изобразительной  деятельности:
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альбомы,  раскраски,  гуашь,  кисти,
акварельные  краски,  карандаши
цветные,  палитры  для  смешивания
красок,  пластилин,  стеки,  салфетки
и  др.).  Наглядно-дидактические
пособия:  «Сказочная  гжель»,
«Городецкая  роспись»,  «Азбука
аппликации».  Демонстрационный
материал  «Портреты  русских
писателей»,  «Герои  русских
сказок»,  «Герои  зарубежных
сказок».  Развивающее   лото
«Сказочные герои».

Музыкальный зал Пианино,  домашний  кинотеатр,
атрибуты для театров разных видов
(настольный,  кукольный,
перчаточный,  бибабо  и  другие),
детские музыкальные инструменты:
пианино  детское,  гитара  на
батарейках,  губные  гармошки,
металлофоны,  труба,  кларнет,
балалайки,  погремушки,  маракасы,
кастаньеты, шумовые инструменты,
наглядно-дидактическое  пособие
«Музыкальные  инструменты»,
демонстрационный  материал  и
карточки  для  занятий
«Музыкальные инструменты) 

Коррекционно-
развивающее
направление

Сенсорная комната
(кабинет учителя-

дефектолога)

Уголок  логопедический,  игры  для
коррекции  речевой  сферы:
«Времена  года»,  «Подбери
картинку»;  обучающие  игры:
«Логопедическая  ромашка»,
развивающее  лото  «Птицы»,
«Подходит  -  не  подходит»,
«Разноцветные  предметы»; серия
«Занимательные  карточки»,
наглядно-дидактический  материал:
«Фрукты»,  «Домашние  животные»,
«Лесные  и  полевые  цветы»,
«Лесные  животные»,  «Птицы»,
«Деревья», «Насекомые», «Времена
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года»,  «Рассказы  по  картинкам»
«Птицы  средней  полосы»;
дидактический  материал  для
постановки  звуков: серия  «Учим
звуки»  -  ч,  щ,  л,  з,  ц; серия
«Говорим  правильно».
Дидактический  материал  для
диагностики: серия  «Тесты.  Готов
ли  ребенок  к  школе»,  тесты  для
определения  развития  ребенка.  2+.
Диагностический журнал «Развитие
мелкой моторики и речи у детей 3-
7лет». Целевой раздел.
Дидактический  материал  для
развития  мелкой  моторики: набор
декоративной  проволоки,  игры  с
прищепками, игры-шнуровки, игры-
пазлы. Развивающая игра «Веселые
клеточки», творческая игра «Узоры
из  скрепок»,  набор  кубиков  и
брусков (деревянные).

Кабинет педагога-
психолога

Ноутбук. Оборудование  и
материалы  для  проведения
диагностики:  методики
исследования  интеллекта
Д.Векслера,  тестовые  задания:
«Готов  ли  ты  к  школе?».
Развивающие  игры  и  пособия:
«Пирамида»,  «Домик»; карточки
«Расскажите  детям  о  рабочих
инструментах»,  «Расскажите  детям
о  бытовых  приборах»  и  др;
познавательные  и  развивающие
игры:  лото  «Цвет  и  форма»,
«Навстречу радуге»,  «Во саду ли в
огороде»,  «Обобщение»,  «Найди
похожую  фигуру»,  «Разноцветный
мир»,  «Что?  Откуда?  Почему?»,
«Мир  животных»,  «Фигуры»,
развивающий  материал  «Четвертей
лишний».  Мольберт,  детский
ноутбук, стол дидактический
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Сенсорная комната Воздушно-пузырьковая  трубка,
тактильные  ячейки,  зеркальное
панно с фиброоптическими нитями,
пуфики,  тактильная  панель  с
декоративными  элементами,  панно
«Звездное небо», световой стол для
рисования  песком,  музыкальный
центр.

В Центре создана необходимая материальная база и комфортные условия
для воспитания и развития детей. 

В группе созданы следующие уголки активности:
 Центр сюжетно-ролевых игр;
 Центр патриотического воспитания;
 Центр развивающих игр;
 Центр музыки и театрализованной деятельности;
 Центр исследовательской и опытнической деятельности детей;
 Центр изобразительного творчества;
 Центр конструирования;
 Центр безопасности; 
 Центр сенсорного и математического развития;
 Центр природы.

Предметно-пространственная  среда  в  группе  также  позволяет  решать
воспитательно–образовательные  задачи.  Созданы  оптимальные  материально–
технические  условия  для  разностороннего  развития  детей:  организованы
специальные  уголки  для  игровой,  изобразительной,  театрализованной,
экологической,  конструктивной  деятельности,  оснащенные  наглядным
материалом, развивающими играми, художественной литературой.

Расположение  мебели,  игрового  оборудования  отвечает  требованиям
техники  безопасности,  санитарно–гигиеническим  нормам,  физиологии  детей,
позволяет детям свободно двигаться.

Успешность  влияния  предметно-пространственной  среды  на  ребенка
обусловлена его активностью в этой среде. Вся организация образовательного
процесса  предполагает  свободу  передвижения  ребенка  в  группе.  Такие
составляющие,  как  пространство,  время,  предметное  окружение позволяют
представить  все  особенности  жизнедеятельности  ребенка  в  предметно-
пространственной среде и правильно организовать ее.

ΙV. Целевой раздел.Краткая Целевой раздел.презентация Целевой раздел.Программы

1. Категория Целевой раздел.детей, Целевой раздел.на Целевой раздел.которых Целевой раздел.ориентирована Целевой раздел.Программа

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
муниципального  бюджетного  учреждения  Губкинского  городского  округа
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«Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,
разработанная  на  основе  примерной  общеобразовательной  программы  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом
их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным направлениям
развития:   физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,
речевому  и  художественно-эстетическому.  Программа  обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе. 

2. Основные Целевой раздел.подходы Целевой раздел.к Целевой раздел.формированию Целевой раздел.программы

Программа  сформирована  на  основе  требований  ФГОС  ДО,
предъявляемых  к  структуре  образовательной  программы  дошкольного
образования и ее объёму.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста
в  различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.

Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты).

3. Используемые Целевой раздел.Примерные Целевой раздел.программы

Содержание  обязательной  части  Программы  соответствует  Примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

4. Характеристика Целевой раздел.взаимодействия Целевой раздел.педагогического Целевой раздел.коллектива
 Целевой раздел.с Целевой раздел.семьями Целевой раздел.воспитанников

Приоритетными направлениями в работе с семьей являются: 
- защита прав и интересов ребёнка;
- профилактика семейного неблагополучия;
- оказание помощи семье в области воспитания, развития и образования

детей; 
-  коррекция  детско-родительских  отношений,  семейных

взаимоотношений.
Основными принципами работы Центра с семьей являются: 
-   дифференцированный  подход  в  осуществлении  мер  воздействия  в

процессе реабилитации семьи; 
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- системный подход в работе с семьей; 
- добровольность и сотрудничество; 
- конфиденциальность информации о семье; 
- межведомственная координация работы с семьей; 
- комплексная поддержка семьи, защита прав и интересов детей. 
Деятельность  педагогического  коллектива  по  реализации  основных

направлений предусматривает решение следующих задач: 
- обеспечение условий для роста воспитательного, духовно-нравственного 
потенциала семьи, предупреждение насилия в семье; 
-  повышение  ответственности  родителей  за  создание  условий  по

жизнеобеспечению, воспитанию, образованию и развитию детей.
-  развитие  внутреннего  потенциала  для  построения  здоровых

внутрисемейных взаимоотношений. 
Основные виды деятельности в работе с семьей: 
- социально-педагогическая и психологическая диагностика;
- психолого-педагогическое и социально-правовое просвещение в рамках

службы «Школа для родителей»; 
-социально-педагогическое,  психолого-педагогическое  и  правовое

консультирование; 
- опосредованная работа с семьей; 
- психолого-педагогическая работа с детско-родительской парой;
- метод сетевых встреч;
- оказание помощи в трудоустройстве родителей;
- социальное сопровождение семьи. 
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