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Основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность МБДОУ детского сада № 65

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ( 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 
15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);

 Устав МБДОУ детского сада № 65, утвержден начальником Управления 
образования Администрации города Новочеркасска Троценко И.В. 08.10.2015 г.;

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением), 
серия 61Л01 № 0003255, регистрационный № 5667 от 03.09. 2015 года;

 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
(ОГРН 1076150007230, ГРН 2126183080142 от  28.12 2012 г.);

 Свидетельство о постановке на налоговый учет (серия 61 № 007708687 от 
16.02.2015г., ИНН 6150054920, КПП 615001001).



Возрастные характеристики детей 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое    сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500–2500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности.

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.



Возрастные характеристики детей 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека 

в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с пред-

метами.

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.



Возрастные характеристики детей 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Ввозрасте3–4летребенокпостепенновыходитзапределысемейного круга. Его общение становится

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем

определенной обществен- ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основнымсодержаниемигры

младших до- школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игрысправиламивэтомвозрастетольконачинают

формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать

цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте  ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальныхединиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать

до5и болееформпредметови до7и болеецветов,способны дифференцировать предметы по величине,

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.



Возрастные характеристики детей 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего до- школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно

проявляется в игре, когда одни объекты вы- ступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают

основанием для оценки собственных действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением

воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можнонаблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и

сюжетов.



Возрастные характеристики детей 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель- ной

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать

изображения на бумагу и т. д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 дета- лей. Формируются навыки

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с

мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

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



Возрастные характеристики детей 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут вы- учить небольшое стихотворение и т. д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность 

в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное  условие.



Возрастные характеристики детей 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении с  взрослым  становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок полу- чает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изоб- разительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией.



Возрастные характеристики детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

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

оказывается кабинет врача, в  игре

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.   По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии  изображенного человека.



Возрастные характеристики детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют раз- личные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали пост- ройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной  деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художествен- ному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

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

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.



Возрастные характеристики детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что  является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до- статочно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.



Возрастные характеристики детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и  

антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей   в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

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

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.



Возрастные характеристики детей 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере- даваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.



Возрастные характеристики детей 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями.

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие  

способности  в изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных.



Возрастные характеристики детей 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

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

совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

информации, приводящими к   стереотипности

детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у  детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный  возраст.

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем

успешно учиться в школе.



Характеристика речи детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это на¬рушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройства¬ми

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.

Определяющим признаком фонематического недоразви¬тия является пониженная способность к 

анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирова¬ния

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.

Несформированность произношения звуков крайне ва¬риативна и может быть выражена в речи 

ребенка различ¬ным образом:

• заменой звуков более простыми по артикуляции;

• трудностями различения звуков;

• особенностями  употребления   правильно  произноси¬мых звуков в речевом контексте.

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является Несформированность процессов 

восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, У которых произношение звуков 

исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие.

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают затруднения 

детей при прак¬тическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных 

особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты ре¬чи: темп, тембр, мелодика.

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев 

нерезко. Отме¬чается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического 

строя речи. При углуб¬ленном обследовании речи детей могут быть отмечены от¬дельные ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

по¬рядковых числительных с существительными и т. п.



Характеристика речи детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием

Комплектование групп детей с ФФН осуществляется Психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК). Для оформления в логопедические группы необходимо комплексное обследование ребенка 

членами ПМПК. На Комиссию предоставляются следующие документы:

— выписка психоневролога, которая включает анамнестические данные о ребенке, указания на 

наличие (отсутствие) органического поражения центральной нервной системы, а также заключение об 

интеллектуальном развитии ребенка;

— заключение врача отоларинголога, в котором указывается состояние физиологического слуха 

ребенка, наличие или отсутствие заболеваний ЛОР- органов;

—| логопедическая характеристика ребенка, в которой содержатся сведения о степени 

сформированности отдельных компонентов языковой системы. При этом она должна содержать 

примеры детских высказываний, иллюстрирующих преимущественное нарушение фонетико-

фонематической системы при относительной сохранности лексико-грамматической стороны речи;

— педагогическая характеристика, в которой отражено:

• насколько ребенок проявляет интерес к занятиям;

• какие задания вызывают у него наибольшие трудности;

• насколько ребенок усидчив во время занятий;

• как быстро ребенок переключается с одного вида деятельности на другой;

• насколько он критичен в оценке своих результатов при выполнении задания;

• насколько продуктивно использует помощь взрослых в случае возникновения затруднений.

Особое внимание обращается на игровую деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра-драматизация) и 

степень речевой активности в процессе игры.

Анализ предоставленных документов и первичное обследование ребенка позволяют обосновать 

необходимость его зачисления в группу для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи со 

сроком обучения 10 месяцев. По окончании обучения фонетическая сторона речи детей должна 

соответствовать возрастной норме. Наполняемость группы — 12 человек.



Характеристика речи детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием

Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого недоразвития требует от 

логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей детей. Знание 

индивидуальных характеристик ребенка позволяет организовать различные формы учебного процесса 

и обосновать частные приемы коррекции, С этой целью в первые две недели сентября логопед, 

непосредственно работающий в группе, проводит обследование звукопроизношения, фонематического 

слуха, слоговой структуры слова каждого ребенка.

Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в слогах, словах, предложениях, 

текстах. Ему предлагается назвать картинки, повторить слова, где исследуемый звук занимает разные 

позиции: в начале, в середине, в конце слова. Желательно, чтобы эти слова не включали 

труднопроизносимые звуки или их сочетания. Учитывая возрастные особенности детей-дошкольников, 

рекомендуется использовать разнообразные игровые приемы.

Одновременно с выявлением особенностей артикуляции звуков необходимо выяснить, как дети на слух 

различают фонемы родного языка. С этой целью логопед предлагает ряд специальных заданий.

В карте фиксируются ошибочные ответы детей и приводятся образцы их высказываний. Речевая карта 

заканчивается логопедическим заключением, которое должно быть аргументировано конкретными 

данными обследования.

Возможны случаи, когда мнение логопеда детского сада не в полной мере совпадает с заключением 

ПМПК, т. е. за период двухнедельного пребывания в детском коллективе у ребенка могут проявиться 

трудности установления контакта, выраженный речевой негативизм, реактивность в поведении, 

несоответствующее возрасту развитие игровой деятельности. В процессе динамического наблюдения 

ярче проявляются особенности лексико-грамматического строя речи, трудности в овладении звуко-

слоговой структурой, аграмматизм и другие проявления системного недоразвития речи. Это может 

послужить основанием для изменения или уточнения логопедического заключения и рекомендации 

перевода ребенка в другую группу. По истечении двухнедельного срока такие изменения не 

разрешаются.
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с фонетико-фонематическим недоразвитием

Сопоставляя речевые карты детей, логопед должен выявить симптоматику, типичную для группы в 

целом, и индивидуальные особенности каждого ребенка, обусловленные различными причинами 

нарушения в каждом отдельном случае (легкая степень дизартрии, полиморфная дислалия, двуязычие, 

влияние неполноценной речевой среды и др.).

После обследования перед логопедом встает задача — воспитание\у детей правильной, четкой, 

умеренно громкой, выразительной, связной речи, соответствующей возрасту, с помощью как 

традиционных, так и специальных логопедических методов и приемов, направленных на коррекцию 

речевого нарушения и развитие активной сознательной деятельности в области речевых фактов.

Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической деятельности 

детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с развитием у дошкольников 

внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами.

Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно, руководствуясь 

общими требованиями типовой программы обучения и воспитания. Устранение имеющихся у детей 

пробелов в речевом развитии осуществляется преимущественно логопедом 

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются;

• формирование   полноценных   произносительных   навыков;

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм 

звукового анализа и синтеза.

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом материале 

осуществляется:

•  развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении;

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением  внимания  к  способам  

словообразования,   к эмоционально-оценочному значению слов;
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• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем и 

сложное предложение;  употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи;

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной 

коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического

восприятия.

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является одним из 

эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФН.

Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется лексика 

дошкольников, развивается разговорная, описательная и повествовательная речь. Все указанные 

направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны.



Перечень используемых программ 
и их программно-методическое обеспечение

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

Специальная серия методической литературы: «Библиотека программы «От рождения до школы»; 
«Комплексное перспективное планирование» (под общей редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой); «Комплексные занятия» для всех возрастных групп под редакцией Т.В. Ковригиной и др.; 
«Рабочие программы, ежедневное планирование для воспитателей» все возрастные группы под редакцией 
Н.Н. Гладышевой и др.; Рабочие тетради и наглядные пособия, электронные пособия к программе «От 
рождения до школы»

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»

- Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» (все возрастные группы)

- Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте»

- Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе»

- «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» 
(перспективное и календарное планировние работы, еженедельные задания логопеда воспитателям, 
дидактический материал к логопедическим занятиям), 

- «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе (старшей, подготовительной) для 
детей с ОНР», - Г.А.Каше, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа воспитания и обучения детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи 7 год жиз-ни»

- «Речевая карта ребенка с ОНР (с 4 до 7 лет)», комплекты рабочих тетрадей для средней, стар-шей и 
подготовительной к школе логопедических групп, 

- Картушина М.Ю. «Логоритмика для малышей»

- Мухина  А.Я. «Речедвигательная ритмика»

- Слюсарь К.Н. «Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет» 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских 
садов с на-рушениями речи

- Т.Б.Филичева, Г.Б.Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 
недоразвитием речи»

- Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи»



Перечень используемых программ 
и их программно-методическое обеспечение

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

Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» 

- Лопатина Л.В., Серебрякова Н.Н. Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой 
дизартрии. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная дея-тельность дошкольников»

- Комарова Т.С., Комарова И.И. «Информацион-но-комуникационные технологии в дошкольном 
образовании»

- Арапова-Пискарёва Н.А. «Формирование эле-ментарных математических представлений»

- Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по фор-мированию элементарных математических пред-ставлений» 
(все возрастные группы)

- «Ребёнок в мире поиска» Дыбина О.В.

- Дыбина О.В. «Приобщение к миру взрослых»

- Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы»

- Дыбина О.В. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов»

- Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» (все возрастные группы)

- Дыбина О.В. «Игровые технологии по ознаком-лению дошкольников с предметным миром»

- Веракса Н.Е. Галимов О.Р. «Познавательная деятельность дошкольников»

- Соломенникова О.А. «Экологическое воспита-ние в детском саду»

- Соломенникова О.А. «Занятия по формирова-нию элементарных экологических представле-ний» (все 
возрастные группы)

- Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению дошкольников с окружающим миром»

- «Игровая технология интеллектуально – твор-ческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет» 
Воскобович В.В., Харько Т.Г.
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«От рождения до школы», примерная основная общеобразовательная дошкольного 

образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Зацепина М.Б. «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников»

- Колобанова А.И. «Проект «Герои дней воинской славы»»

- Петрова В.И. Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду»

- Петрова В.И. Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 3-7 лет»

- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольника»

- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в младшей (средней) группе 

детского сада»

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»

- Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора»

- Куцакова Т.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду»

- «Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста (учебная про-грамма)»  

О.Ф. Васькова, А.А. Политыкина
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«От рождения до школы», примерная основная общеобразовательная дошкольного 

образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Куцакова Л.В. «Творим и  мастерим. Ручной труд в детском саду и дома» 

- Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»

- Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности» (все возрастные группы)

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»

- Комарова Т.С. «Детское художественное творчество»

- Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду»

- Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду»

- Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. «Семейный театр в детском саду»

«Донской подсолнушек» Цветкова Г.Ю.

С.В.Соколова «Оригами для дошкольников»

С.В.Соколова « Сказки из бумаги»

Т.В.Сержантова «365 моделей оригами»



Сведения о структуре управления 
и модели организации единого образовательного процесса

В МБДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с целями и 

задачами работы учреждения.

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, организация, 

регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение оптимального результата.

Вся работа осуществляется через: собрания трудового коллектива, педагогический совет, Совет ДОУ, 

профком во главе с заведующим. 

Отношение между МБДОУ детским садом № 65 и Учредителем – Управлением образования 

Администрации города Новочеркасска определяются действующим законом РФ, нормативно 

правовым федеральными, региональными и муниципальными документами и Уставом МБДОУ, 

отношение МБДОУ  № 65 с родителями (законными представителями) регулируются в порядке 

установленным законом РФ «Об образовании» и Уставом МБДОУ. 

Локальные акты согласованы с профсоюзным комитетом МБДОУ и одобрены решением общего 

собрания трудового коллектива и Советом ДОУ. Деятельность учреждения строится на основе 

документов, регламентирующих его функционирование: 

• Закон об образовании РФ.

• Договор с учредителем. 

• Устав МБДОУ. 

• Локальные документы. 

• Правила внутреннего трудового распорядка. 

• Должностные инструкции. 

• Договоры с родителями воспитанников.
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Заведующий 
детским садом

Совет ДОУ

Общее собрание 
работников ДОУ

Педагогический 
совет ДОУ



Сведения о структуре управления 
и модели организации единого образовательного процесса

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Важным в системе управления 

МБДОУ является создание механизма, обеспечивающего включение всех участников 

педагогического процесса в управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической и 

управленческой информации.

Управляющая система состоит из двух структур:

I структура – общественное управление:

— Педагогический совет 

— Совет МБДОУ

— Общее собрание работников ДОУ

деятельность которых регламентируется Уставом МБДОУ и соответствующими положениями.

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру:

I уровень – заведующий МБДОУ.

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: материальные,  организационные, 

правовые, социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в МБДОУ.

Объект управления заведующего – весь коллектив.

II уровень – старший воспитатель, заведующий хозяйством, главный бухгалтер.

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям.

III  уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим 

персоналом. Объект управления – дети и родители.



Сведения об условиях реализации ООП

(кадровые, материально-технические)

С кадровыми условиями реализации ООП 

можно познакомиться на сайте детского сада  

http://talantoshka.ru/?page_id=33

Материально-технические условия реализации 

ООП представлены на сайте детского сада 

http://talantoshka.ru/?page_id=892

http://talantoshka.ru/?page_id=33
http://talantoshka.ru/?page_id=892


Система взаимодействия педагогического
коллектива с семьями детей, с учреждениями социума



Система взаимодействия педагогического
коллектива с семьями детей, с учреждениями социума

Форма взаимодействия Результат (социально значимые мероприятия и программы ДОУ)

МБУ ОО ЦППМ и СП «Диалог» Прохождение МПМПК комиссии, получение заключений для 
детей в логопедических группах

Договор с компанией «Королевство праздника»  №102 от 
10.05.2015г

Проведение совместных познавательно-развлекательных 
представлений в ДОУ: «Мамин Праздник», «Уроки здоровья»

Договор с детской библиотекой З. Космодемьянской №101 от 
15.04.2015г.

Участие семей воспитанников в конкурсах, организованных 
библиотекой

Договор с Центром технического творчества №2 №9 от 
01.09.2015г

Проведение занятий с детьми по декоративно-прикладному 
творчеству. Участие в конкурсах и выставках детских работ.

Договор с КСК ООО «НЭВЗ» Проведение мероприятий, в рамках работы детско-родительского 
клуба «Солнечный дом». Участие семей воспитанников в 
мероприятиях, в рамках сетевого взаимодействия.

Сетевое взаимодействие  между детскими садами 
микрорайона Октябрьского

Городской творческий проект «Новогодние истории»
Социально-значимый проект «Широкая масленица»
Социокультурный проект «Моя семья»


