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ПРИЛОЖЕНИЕ



Цель 
образовательной Программы :

Обеспечение воспитанникам физической,
интеллектуальной, психологической и
личностной готовности к школе (необходимого
и достаточного уровня развития ребёнка для
успешного освоения им основных
общеобразовательных программ начального
общего образования).



Программа направлена на решение задач:
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого

ребёнка в период дошкольного детства
 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

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

 формирования обшей культуры личности детей, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

 использование потенциала социума с целью обогащения образовательного
процесса;

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 формирования опыта практической, познавательной, творческой
деятельности;

 обеспечения преемственности дошкольного и начального общего
образования.



Целевой раздел - ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  разработана 
в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:
 Конвенцией ООН о правах ребёнка,

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

 Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г. 
№1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»



Программа обеспечивает развитие детей 
дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям:

 социально-коммуникативное развитие,
 познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно-эстетическое развитие,
 физическое развитие.



В ДОУ имеется группа компенсирующей 
направленности, которая работает по двум 

образовательным Программам:

 По ООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»(Веракса
Н.Е.)

 По ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРОГРАММА    КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ» ( Нищева Н.В.)

Коррекционно-развивающая работа в
логопедической группе предполагает координацию и
преемственность в работе логопеда, воспитателя,
музыкального руководителя и психолога.



 Особенности развития детей,
воспитывающихся в образовательном
учреждении (в каждой возрастной
группе)

 Особенности развития детей,
воспитывающихся в логопедической
группе

 Планируемые результаты освоения
образовательной Программы ДОУ



Планируемые результаты освоения 
образовательной Программы ДОУ:

 Целевые ориентиры образования в
раннем возрасте;

 Целевые ориентиры образования на
этапе завершения дошкольного
образования;

 Планируемые результаты освоения
коррекционной Программы;



Содержательный раздел
Содержание психолого-педагогической работы по 
освоению основной образовательной Программы по 
всем образовательным областям

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

В каждой образовательной области прописаны:
основные задачи психолого-педагогической работы;
формы организации образовательной деятельности: 

- в режимных моментах,
- в совместной деятельности педагога и детей,
- в самостоятельной деятельности детей,
- во взаимодействии с семьями. 



Социально-коммуникативное развитие
Коммуникация
Безопасность
Труд
Социализация

Познавательное развитие
Основные задачи психолого-педагогической работы:
развитие сенсорной культуры; 
развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности; 
формирование элементарных математических 
представлений; 
формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей. 



Речевое развитие

чтение художественной 
литературы развитие речи

Физическое развитие

Здоровье Физическая 
культура



Художественно-
эстетическое развитие

Музыка
Художественное творчество
- особенности содержания продуктивной 

деятельности
- кружковая работа
- взаимодействие с семьями в рамках 

художественно-эстетического развити



Организационный раздел

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дошкольных 
групп:

 Методическая литература, наглядно-дидактические 
пособия

 Парциальные программы

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ логопедической 
группы



Предметно-развивающая среда 

Цель:создание  условий для мотивации 

и активизации в самостоятельной 

и совместной деятельности, 

саморазвития 

и самоутверждения в ней



Материально-техническое обеспечение воспитательно-
образовательного процесса

(ФГТ к условиям реализации ООП дошкольного 
образования)

3.1. Требования к предметно-развивающей среде 
образовательного учреждения (группы), которые 
включают:

3.1.1. Соблюдение следующих принципов:

 информативности, предусматривающего разнообразие 
тематики материалов и оборудования и активности 
воспитанников во взаимодействии с предметным 
окружением;

 вариативности, определяющейся видом дошкольного 
образовательного учреждения, содержанием воспитания, 
культурными и художественными традициями, 
климатогеографическими особенностями;



полифункциональности, предусматривающего 
обеспечение всех составляющих воспитательно-
образовательного процесса и возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметно-
развивающей среды;
педагогической целесообразности, позволяющей 
предусмотреть необходимость и достаточность наполнения 
предметно-развивающей среды, а также обеспечить 
возможность самовыражения воспитанников, 
индивидуальную комфортность и эмоциональное 
благополучие каждого ребенка;
трансформируемости, обеспечивающего возможность 
изменений предметно-развивающей среды, позволяющих, по 
ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 
пространства.



Игровые и развивающие центры (уголки) 
в рамках группового пространства:

Младший возраст Старший возраст

Уголок игры
Уголок строительства
Физкультурный уголок

Уголок настольных игр
(сенсорный)
Книжный уголок

Уголок рисования
Уголок природы

Центр сюжетно-ролевый игры
Центр строительства
Физкультурно-оздоровительный 
центр
Центр настольно-печатных игр и 
математики
Центр литературы и обучения 
грамоте
Центр искусства
Центр детского 
экспериментирования



Кружковая работа
 Кружок психологического направления «Игровая 

мозаика»

Цель: создание благоприятных условий для естественного 
психологического развития ребенка.

 Кружок по развитию речи «Хочу все знать»
Цель:развитие познавательных способностей детей, 

интеллекта, творчества в решении поставленных задач, 
развитие речевой деятельности.



Работа с родителями

 Родительские собрания
 Консультации индивидуальные и групповые
 Совместная деятельность в ходе кружковой работы
 Привлечение к участию в конкурсах, акциях, выставках
 Наглядная информация
 Проведение совместных праздников и развлечений


